
УТВЕРЖДЕН 

Приказом генерального директора  

ООО «БСПБ Капитал» 

от 22.07.2019 № 1-1-2019/58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника  

Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург,  

2019 г.  



2 

 

 

 

Оглавление 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................3 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА .........................................................4 

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ .....................................................................................................5 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА И ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ ...................................5 

 

Приложение № 1 Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента инвестиционного  

советника 

 

Приложение № 2 Справка об инвестиционном профиле Клиента   



3 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного 

советника Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

• Указания ЦБ РФ от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного 

профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления 

индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по 

инвестиционному консультированию» (далее- Указание ЦБ РФ № 5014-У). 

1.2. Настоящий Порядок применяется только в отношении деятельности Компании по 

инвестиционному консультированию. 

1.3. Используемые термины и определения:  

Инвестиционный советник (далее – Компания) - ООО «БСПБ Капитал», осуществляющее 

деятельность по Инвестиционному консультированию, в соответствии с решением Банка 

России о внесении Компании в Единый реестр инвестиционных советников. 

Инвестиционное консультирование - оказание Компанией консультационных услуг в 

отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций на основании Договора об инвестиционном 

консультировании.  

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее или имеющее намерение 

заключить с Компанией Договор инвестиционного консультирования. 

Договор об инвестиционном консультировании – договор между Компанией и Клиентом, 

заключенный в целях оказания Компанией услуг Клиенту по инвестиционному 

консультированию в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 

Квалифицированный инвестор – Клиент, отвечающий требованиям, установленным 

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка 

России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и 

порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и (или) 

признанный квалифицированным инвестором в соответствии с внутренними документами 

Компании. 

Инвестиционный профиль Клиента (далее –ИПК) – комплексная характеристика Клиента, в том 

числе содержащая информацию об ожидаемой доходности от операций с финансовыми 

инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который 

определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких 

операций, если Клиент не является Квалифицированным инвестором.  

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяется Ожидаемая 

доходность и Допустимый риск для Клиента. 

Ожидаемая доходность – доходность от операций с финансовыми инструментами, на которую 

рассчитывает Клиент. 

Допустимый риск – риск возможных убытков от операций с финансовыми инструментами, 

который готов нести на инвестиционном горизонте Клиент, не являющийся 

квалифицированным инвестором. Допустимый риск представляет собой максимально 

возможное снижение стоимости Портфеля. 

Портфель – совокупность Финансовых инструментов. 

Финансовый инструмент –  ценная бумага и (или) производный финансовый инструмент как 

они определены законодательством Российской Федерации), в отношении которых Компания 

оказывает услуги по инвестиционному консультированию.   
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Иные термины трактуются в значениях, определенных Договором об инвестиционном 

консультировании1. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА 

2.1. Определение ИПК осуществляется Компанией до представления Клиенту индивидуальных 

инвестиционных рекомендаций на основании информации (сведений), представляемых 

Клиентом в форме анкеты по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Порядку 

(далее – Анкета).  

2.2. Заполненная Клиентом Анкета предоставляется Компании в бумажной форме или в форме 

электронного документа, если Клиент на дату представления Анкеты имеет действующий 

договор управления ценными бумагами). 

2.3. Компания не проверяет достоверность информации (сведений), предоставленных 

Клиентом для определения его ИПК. Подписывая Анкету, Клиент уведомлен о риске 

предоставления недостоверной информации для определения его ИПК, который может 

повлечь за собой некорректное определение ИПК. 

2.4. При определении ИПК Компания информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом 

недостоверной информации (сведений) для определения его ИПК. 

2.5. По результатам анализа информации (сведений), предоставленной Клиентом в Анкете, 

Компания определяет ИПК, который отражается Компанией в документе об определенном 

инвестиционном профиле (далее – «Справка об инвестиционном профиле клиента»), 

подписанном уполномоченным лицом Компании, составленном в бумажной форме (или в 

форме электронного документа) в двух экземплярах, один из которых передается 

(направляется) Клиенту, другой подлежит хранению в Компании.  

Форма «Справки об инвестиционном профиле клиента» приведена в Приложении № 2 к 

настоящему Порядку.  

2.6. ИПК определяется в отношении каждого договора об инвестиционном консультировании.  

Если у Клиента заключено с Компанией несколько договоров инвестиционного 

консультирования, то для одного Клиента может быть определено несколько разных ИПК.  

Изменение и(или) прекращение одного ИПК не влечет за собой изменения и(или) 

прекращения остальных ИПК для этого Клиента. 

2.7. Справка об инвестиционном профиле Клиента в обязательном порядке содержит 

следующую информацию об ИПК: 

• Сведения об Инвестиционном горизонте; 

• Сведения об Ожидаемой доходности; 

• Сведения о Допустимом риске (указываются для Клиента, не являющегося 

Квалифицированным инвестором (а также по усмотрению Компании сведения о 

Допустимом риске могут быть включены в состав ИПК для Квалифицированного 

инвестора); 

2.8. Анкета и Справка об инвестиционном профиле Клиента являются неотъемлемой частью 

Договора об инвестиционном консультировании. 

2.9. Компания осуществляет предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций 

при условии получения согласия Клиента с определенным для него ИПК. Согласие Клиента с 

определенным для него ИПК однозначно выражается подписанием предоставленной 

Компанией Справки об инвестиционном профиле Клиента.  

2.10. Компания не осуществляет контроль за составом и изменением структуры портфеля, за 

исключением случаев, когда это определено непосредственно договором. 

                                                           
1 В т.ч. понятие «Индивидуальная инвестиционная рекомендация» 
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2.11. Компания может предусмотреть предоставление Анкеты в двуязычном варианте (на 

русском и иностранном языке). При этом, в случае противоречий, преимущество имеет текст на 

русском языке.  

2.12. На основании ответов Клиента в Анкете, в зависимости от полученного итогового 

коэффициента, Клиент выбирает цель инвестирования (приложение №1 к Порядку) и Компания 

определяет ИПК. 

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ 

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Клиентом самостоятельно, исходя из периода 

времени, за который он предполагает получить Ожидаемую доходность при Допустимом 

риске.   

3.2. Инвестиционный горизонт выбирается Клиентом из предлагаемых периодов, 

обозначенных в Анкете, либо период указывается Клиентом в Анкете самостоятельно.  

Датой начала инвестиционного горизонта считается дата заключения Договора об инвестиционном 

консультировании. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА И ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ 

4.1. Допустимый риск в обязательном порядке указывается только для Клиентов, не 

являющихся квалифицированными инвесторами. Для Клиента, являющегося 

Квалифицированным инвестором, Допустимый риск указывается на усмотрение Компании. 

4.2. Допустимый риск определяется Клиентом, исходя из целей инвестирования, в 

соответствии с Анкетой (приложение №1 к Порядку). 

4.3. Ожидаемая доходность выбирается Клиентом, исходя из целей инвестирования, в 

соответствии с Анкетой (приложение №1 к Порядку).  

4.4. Ожидаемая доходность не гарантируется Клиенту и не создает для Компании обязанностей 

по ее достижению, но при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций 

Компания предпринимает все разумно-необходимые действия для ее достижения.   

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

5.1. Компания осуществляет пересмотр ИПК в следующих случаях, 

5.1.1. Изменение сведений о Клиенте, представленных им ранее для определения ИПК; 

5.1.2. Вступление в силу и (или) изменение законодательства Российской Федерации, в том 

числе нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, 

устанавливающих требования к определению ИПК отличные от требований 

настоящего Порядка; 

5.1.3. Вступление в силу и (или) изменение требований стандартов НАУФОР к определению 

ИПК, отличных от требований настоящего Порядка. 

5.1.4. Изменения настоящего Порядка в связи с изменением методики (процедуры) оценки 

допустимого риска.  

5.2. Компания осуществляет пересмотр ИПК в случае, указанном в п. 5.1.1. настоящего Порядка: 

• при поступлении в Компанию информации о том, что изменения в ранее представленную 

информацию (сведения) для определения ИПК более не позволяют Компании сохранять 

этому Клиенту ранее присвоенный уровень допустимого риска (например, в случае 

признания Компанией Клиента Квалифицированным инвестором либо в случае утраты 

Клиентом такого статуса); 

• при поступлении в Компанию заявления Клиента, составленного в свободной форме, 

содержащей информацию об изменении информации (сведений) для определения ИПК 

с приложением новой Анкеты. 
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5.3. Компания не пересматривает допустимый риск без получения заявления Клиента о 

пересмотре его ИПК.  

5.4. Изменение ИПК в случаях, указанных в п. 5.1.2, 5.1.3 осуществляется Компанией в сроки, 

установленные соответствующими нормативными актами или стандартами.  

5.5. При изменении ИПК Компания уведомляет Клиента об этом путем направления ему 

подписанной уполномоченным лицом Компании Справки об инвестиционном профиле 

Клиента, содержащей пересмотренный ИПК. Согласие Клиента с новым ИПК обязательно.  

Порядок действий Компании в случае несогласия Клиента с новым присвоенным ИПК 

прописывается в Договоре об инвестиционном консультировании. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Порядок подлежит хранению в Компании в период его действия, а также не менее 5 лет с 

даты его отмены или признания утратившим силу. 

6.2. Документы, упомянутые в настоящем Порядке, подлежат хранению в Компании в течение 

срока действия Договора инвестиционного консультирования, а также в течение пяти лет со 

дня прекращения Договора инвестиционного консультирования. 

6.3. Изменения (дополнения), а также новые редакции настоящего Порядка вступают в силу с 

даты его утверждения, если иное не установлено требованиями законодательства Российской 

Федерации и/или стандартами (правилами) саморегулируемой организации, членом которой 

является Компания 
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Приложение № 1 

к Положению об определении инвестиционного  
профиля клиентов инвестиционного советника  
ООО «БСПБ Капитал» 

АНКЕТА1  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА 

 

 Дата составления "___"__________ 20__ год 
Коэффи- 

циент 

Полное наименование 
(Ф.И.О.) клиента 

 

ИНН клиента (при наличии) 
  

Данные документа, 
удостоверяющего личность 
физического лица/ ОГРН 
юридического лица 

  

Тип клиента 
□ юридическое лицо 

□ физическое лицо 

Тип инвестора 
□ квалифицированный инвестор 

□ неквалифицированный инвестор 

Для всех клиентов 

Валюта инвестирования 

□ RUB 
□ USD 
□ EUR 
□ ____________(Иное) 

Инвестиционный горизонт 

□ 1 год 
□ 2 года 
□ 3 года 
□ 4 года 
□ 5 лет 
□ ________Иное 

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

Возраст 

□ до 20 лет 0,1 

□ от 20 до 50 0,3 

□ старше 50 0,1 

Примерные 
среднемесячные доходы и 
среднемесячные расходы за 
последние 12 месяцев 

□ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов 
больше нуля 

0,2 

□ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов 
меньше нуля 

0 

Информация о сбережениях 

□ сбережения превышают стоимость активов для  инвестирования 0,2 

□ сбережения не превышают стоимость активов для  инвестирования 0 

                                                           
1 Для Анкеты, предоставленный на иностранном языке прописывается: в случае выявления противоречий с 
русскоязычной версией преимущество имеет текст на русском языке. 
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Образование, опыт и знания 
в области инвестирования 

□ отсутствует 0 

□ высшее экономическое/финансовое образование 0,1 

□ высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на 
финансовом рынке более 1 года 

0,2 

□ высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на 
финансовом рынке более 2 лет 

0,3 

Итоговый коэффициент    

Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами: 

Размер активов клиента 

□ более 200  млн. рублей 0,2 

□ менее 200  млн. рублей 0 

Размер оборота (выручки) от 
реализации товаров (работ, 
услуг) по данным 
бухгалтерской отчетности 
(национальных стандартов, 
правил ведения учета и 
составления отчетности),   
за последний завершенный 
отчетный год 

□ более 200  млн. рублей 0,2 

□ менее 200  млн. рублей 0 

Квалификация специалистов 
подразделения, 
отвечающего за 
инвестиционную 
деятельность 

□ отсутствует 0 

□ высшее экономическое/финансовое образование 0,1 

□ высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на 
финансовом рынке более 1 года 

0,2 

□ высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на 
финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с 
инвестированием активов   

0,3 

Количество и объем 
операций с различными 
финансовыми 
инструментами за 
последний отчетный год 

□ операции не осуществлялись 0 

□ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов 
рублей 

0,2 

□ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов 
рублей 

0,3 

Итоговый коэффициент     

Для определения инвестиционного профиля Клиент может выбрать одну из предлагаемых ниже 
целей инвестирования или сформулировать свою.  

Клиент понимает и признает, что ожидаемая доходность и риск (на конец инвестиционного 
горизонта и на любую дату внутри инвестиционного горизонта), нижеуказанные в настоящей анкете, 
приводятся исключительно в информационных целях, не могут рассматриваться и (или) толковаться 
как ограничения или обязательства Компании, а также не могут использоваться в отношении между 
Клиентом и Компанией в любых иных целях кроме информационных.  

При определении ожидаемой доходности не учитываются возможные налоги, расходы, 
сопряженные с исполнением Клиентом индивидуальных рекомендаций Компании, вознаграждение 
Компании по договору об инвестиционном консультировании. 

«___»_________20__г. 

______________/______________
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Для всех Клиентов (выберете одну из нижеперечисленных целей инвестирования или укажите свою цель, ожидаемый риск и ожидаемый доход) 

 

Цель инвестирования 

и соответствующий ей ИПК  

Доступно для 

инвесторов 

Ожидаемая 

доходность 

Допустимый риск на 

конец инвестиционного 

горизонта 

Допустимый риск на 

любую дату внутри 

инвестиционного 

горизонта 

Основные инструменты, 

доступные для 

инвестирования 

□ 

Инвестиционный профиль Клиента 
«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» 
 
 
Сохранность. 
Предполагает инвестирование на заранее 
определенный срок без вводов и выводов 
активов (кроме экстренных случаев) с 
целью сохранить инвестированный 
капитал  

для всех  
(для 
квалифицированных 
и 
неквалифицированных 
инвесторов) 

На уровне депозитов 
банков с 
максимальным 
уровнем надежности 

Рыночный риск отсутствует. 
Минимальная вероятность 

возникновения убытков 
связанных с дефолтом 
эмитентов облигаций 

Возможны колебания 
стоимости портфеля внутри 
инвестиционного горизонта. 
Минимальная вероятность 

возникновения убытков 
связанные с дефолтом 
эмитентов облигаций 

-Депозиты в банках с рейтингом 
не ниже, чем суверенный 
рейтинг РФ, сниженный на 4 
ступени 
-Облигации /Еврооблигации 
имеющие рейтинг не ниже 
суверенного рейтинга РФ, 
сниженного на 2 ступени и 
сроком погашения до окончания 
горизонта инвестирования 

□ 

Инвестиционный профиль Клиента 
«СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» 
 
 
Получение дохода несколько выше, чем 
по депозитам (средний риск) 

-для 
квалифицированных 
инвесторов 
 
- для 
неквалифицированного 
инвестора сумма 
баллов в анкете >0,4 

 
 
 
 
Доходность в 1.2-1.5 
раза превышает 
уровень ставок по 
депозитам* в валюте 
стратегии 

Существует вероятность 
неполучения дохода и/или 
возникновения убытков, 
связанная с изменением 
рыночных цен инструментов 
и / или дефолтом эмитентов 
облигаций.   
Также возможны убытки в 
связи с неблагоприятным 
изменением цен на базовые 
активы структурных нот. 

Возможны колебания 
стоимости портфеля внутри 
инвестиционного горизонта. 
Есть вероятность 
возникновения убытков, 
связанных с дефолтом или 
реструктуризацией 
эмитентов облигации 

-Облигации /Еврооблигации, 
имеющие рейтинг не ниже 
суверенного рейтинга РФ, 
сниженного на 3 ступени  
-Структурные ноты со 100% 
защитой капитала (рейтинг 
эмитента не ниже суверенного 
риска РФ) 
- Структурные ноты с неполной 
защитой капитала не более 20% 
от портфеля 

□ 

Инвестиционный профиль Клиента 
«АГРЕССИВНЫЙ» 
 
Получение дохода значительно выше, чем 
по депозитам. Инвестирование на 
длительный срок (без промежуточных 
вводов и выводов активов, за 
исключением купонов и экстренных 
случаев) 

-для 
квалифицированных 
инвесторов  
 
- для 
неквалифицированных 
инвесторов сумма 
баллов в анкете > 0,6 

 
 
 
 
Высокая доходность.  
Превышает уровень 
ставок по депозитам* 
более чем в 2 раза  

 
 
 
 
Риск не получения доходов  
и потери части капитала (в 
случае неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры) 

 
 
 
 
Риск неполучения доходов  
и потери части капитала (в 
случае неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры) 

- Структурные ноты с неполной 
защитой капитала (рейтинг 
эмитента нот не ниже 
суверенного рейтинга РФ), 
уровень защиты капитала не 
менее 60% (падение базовых 
активов в ноте на 40% не несет 
убытков). 
-Облигации/еврооблигации 
-ETF**  

□ 

Иное (укажите свою цель и заполните 
ожидаемую доходность и риск)           
 
*Депозиты банков, входящих в Топ10 ЦБ РФ 

** ETF (Exchange Traded Fund) – торгуемый на бирже фонд.  
 

_____________/________________ 
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Приложение №2 

к Порядку определения инвестиционного профиля 

клиента инвестиционного советника Общества с 

ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» 

 

Форма 

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА1 

ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА  

 

Клиент: [Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица].       
(Имя или наименование Клиента) 

Документ Клиента: [___ДУЛ для физического лица__/ _ ОГРН юридического лица_____] 
(документ удостоверяющий личность физического лица или ОГРН юридического лица) 

 

Квалифицированный инвестор: ДА            /  НЕТ       

1. Настоящий Инвестиционный профиль составлен Компанией с целью предоставления 

индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту.  

2. На основе анализа предоставленных Клиентом в Анкете данных определен следующий 

Инвестиционный профиль:   [_______Название ___________]: 
 

Инвестиционный горизонт 2  

Ожидаемая  доходность 3  

Допустимый риск: 4  

 

3. Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на 

которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами  

4. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия 

предоставляемых индивидуальных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному 

положению Клиента. Клиент самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или 

неполной информации, запрошенной Компанией при составлении Инвестиционного профиля.  

5. Клиент своевременно информирует Компанию об изменении обстоятельств и информации, 

содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой 

информации. Такая информация должна быть представлена Компании не позднее 5 (Пять) рабочих 

дней с даты, когда Клиенту стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или 

информации.  

Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного 

профиля.  

Рекомендуем оперативно уведомлять Компанию об изменении данных, на основании 

которых Вам определен вышеуказанный инвестиционный профиль Клиента.  

 

                                                           
1 Для Анкеты, предоставленный на иностранном языке прописывается: в случае выявления противоречий с русскоязычной версией 

преимущество имеет текст на русском языке. 
2 Соответствует инвестиционному горизонту, указанному Клиентом (см. Анкета для определения инвестиционного профиля клиента 

инвестиционного советника).  
3 Соответствует выбранной Клиентом ожидаемой доходности для указанной им цели инвестирования (см. Анкета для определения 

инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника). 
4 Соответствует выбранному Клиентом допустимому риску для указанной им цели инвестирования (см. Анкета для определения 

инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника). 
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- - - - - - - - Заполняется Клиентом- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  - - - - - - - -    

 

С ВЫШЕУКАЗАННЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ СОГЛАСЕН 

[_______________________]/ [Ф.И.О.  Клиента] 
 (подпись) 

Дата: «___»_______ 20___ г 

 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Заполняется Компанией- - - - - -    

 

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА: 

Время:  __________час.        

Дата: «         »_______ 201 ____ г   

[________________]/[Ф.И.О.  Уполномоченного лица] 
           (подпись) 

   


