
Проект 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «__» ___________ 2014 г. №____ 

 

МОСКВА 
 

О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы в сфере закупок 

 
В соответствии с частью 5 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках ввода в 
эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок (далее – 
Положение). 

2. Федеральному казначейству: 
обеспечить ввод в эксплуатацию единой информационной системы в 

сфере закупок в порядке и сроки, установленные в Положении; 
в срок до 1 мая 2015 года утвердить состав и положение о 

межведомственной комиссии по приемке результатов выполнения работ по 
созданию и развитию единой информационной системы в сфере закупок в 
соответствии с Положением. 

3. Реализация Положения осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности их работников и бюджетных 
ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете 
на соответствующий год и плановый период на руководство и управление в 
сфере установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 
 



Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «___» ____ 2014 г. № ____ 

 
Положение 

о порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы в сфере закупок 

 
1. Настоящее Положение о порядке и сроках ввода в эксплуатацию 

единой информационной системы в сфере закупок (далее – Положение) 
разработано в соответствии с частью 5 статьи 112 Федерального закона  
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
(далее – Федеральный закон) и определяет порядок и сроки ввода в 
эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок (далее – 
единая информационная система). 

2. Ввод в эксплуатацию единой информационной системы 
осуществляется Федеральным казначейством. 

3. Ввод в эксплуатацию единой информационной системы включает в 
себя следующие стадии: 

перевод единой информационной системы в опытную эксплуатацию; 
проведение приемочных испытаний единой информационной системы; 
перевод единой информационной системы в промышленную 

эксплуатацию. 
4. Ввод в эксплуатацию единой информационной системы 

осуществляется поэтапно по подсистемам (компонентам, модулям) единой 
информационной системы. 

5. Для приемки результатов выполнения этапов ввода в эксплуатацию 
единой информационной системы Федеральным казначейством формируется 
межведомственная комиссия по приемке результатов выполнения работ по 
созданию и развитию единой информационной системы в сфере закупок  
(далее – приемочная комиссия). В приемочную комиссию в обязательном 
порядке включаются представители Федерального казначейства, Министерства 
экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации. Возглавляет приемочную комиссию уполномоченное 
лицо Федерального казначейства (далее – председатель приемочной комиссии). 

6. Результаты выполнения стадий ввода в эксплуатацию единой 
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информационной системы (подсистемы (компонента, модуля) единой 
информационной системы) оформляются следующими документами по формам 
согласно приложению к Положению: 

на стадии перевода единой информационной системы в опытную 
эксплуатацию – актом приемки единой информационной системы (подсистемы 
(компонента, модуля) единой информационной системы) в опытную 
эксплуатацию; 

на стадии проведения приемочных испытаний единой информационной 
системы – протоколом проведения приемочных испытаний единой 
информационной системы (подсистемы (компонента, модуля) единой 
информационной системы); 

на стадии перевода единой информационной системы в промышленную 
эксплуатацию – актом перевода единой информационной системы (подсистемы 
(компонента, модуля) единой информационной системы) в промышленную 
эксплуатацию. 

7. Документы, указанные в пункте 6 Положения, оформляемые по 
результатам выполнения стадий ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы, подписываются членами приемочной комиссии и 
утверждаются председателем приемочной комиссии. 

8. Для приемки результатов выполнения этапов ввода в эксплуатацию 
единой информационной системы (подсистемы (компонента, модуля) единой 
информационной системы) Федеральным казначейством представляется 
членам приемочной комиссии вся техническая документация на единую 
информационную систему (подсистему (компонент, модуль) единой 
информационной системы), разрабатываемая на стадиях создания и развития 
единой информационной системы в соответствии законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании 
требований национальных и иных стандартов, технических норм и правил, 
руководящих и методических документов в сфере создания и развития 
информационных систем. 

9. По итогам подписания акта перевода единой информационной 
системы (подсистемы (компонента, модуля) единой информационной системы) 
в промышленную эксплуатацию принимается правовой акт Федерального 
казначейства о вводе в промышленную эксплуатацию единой информационной 
системы (подсистемы (компонента, модуля) единой информационной системы). 

10. Ввод в эксплуатацию единой информационной системы (всех 
подсистем (компонентов, модулей) единой информационной системы) должен 
быть завершен не позднее 31 декабря 2019 года. 

11. С 1 октября 2015 года перевод подсистемы (компонента, модуля) 
единой информационной системы в опытную эксплуатацию должен быть 
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осуществлен не позднее тридцати дней до дня вступления в силу норм 
Федерального закона и иных нормативных правовых актов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, предусматривающих реализацию процедур в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

До 1 октября 2015 года подсистемы (компоненты, модули) единой 
информационной системы, обеспечивающие реализацию норм Федерального 
закона, создаются и вводятся в эксплуатацию в рамках работ по ведению и 
обслуживанию официального сайта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона. 

Подсистемы (компоненты, модули) единой информационной системы, 
обеспечивающие реализацию норм Федерального закона и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг, созданные, в том числе 
введенные в эксплуатацию, в рамках работ по ведению и обслуживанию 
официального сайта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и 
не выведенные из эксплуатации, считаются подсистемами (компонентами, 
модулями) единой информационной системы соответственно подлежащими 
вводу в эксплуатацию в соответствии с Положением или введенными в 
эксплуатацию. 

При введении подсистемы (компонента, модуля) единой 
информационной системы в эксплуатацию по правилам, действующим до дня 
вступления в силу Федерального закона, повторное введение в эксплуатацию 
указанной подсистемы (компонента, модуля) единой информационной системы 
в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Положением, не требуется. 

12. Перевод единой информационной системы в опытную 
эксплуатацию (подсистемы (компонента, модуля) единой информационной 
системы) предоставляет возможность ее использования для реализации 
процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг в единой информационной 
системе. 
 



Приложение  
к Положению о порядке и сроках 
ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы в сфере 
закупок, утвержденному 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от «____» _________ 2014 г. № ___ 

 
 

Форма  
акта приемки единой информационной системы в сфере закупок 

(подсистемы (компонента, модуля) единой информационной системы в 
сфере закупок) в опытную эксплуатацию 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель межведомственной 
комиссии по приемке результатов 
выполнения работ по созданию и 

развитию единой информационной 
системы в сфере закупок 

_______________ ____________ 
                                                                                                                       (фамилия, инициалы) 

«____» _________ 20__ г. 
 

Акт приемки единой информационной системы в сфере закупок 
(подсистемы (компонента, модуля) единой информационной системы в 

сфере закупок) в опытную эксплуатацию 
 

Межведомственная комиссия по приемке результатов выполнения работ 
по созданию и развитию единой информационной системы в сфере закупок в 
составе: 
____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             _________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 
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утвержденном приказом Федерального казначейства от «____» _______ 
20___ г. № ______, 

рассмотрев результаты создания (развития) единой информационной 
системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, модуля) 
____________________________________ единой информационной системы в  
     (наименование подсистемы (компонента, модуля)) 

сфере закупок), выполненных организацией - разработчиком 
_______________________________________________, а также организациями- 
                       (наименование организации-разработчика) 

-соисполнителями ____________________________________________________ 
                                                                (наименования организаций-соисполнителей (при наличии) 

по заказу ______________________________________, предоставленному в  
                                             (наименование организации-заказчика) 

соответствии ________________________________________________________, 
                                     (наименование и реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего  

____________________________________________________________________, 
вопросы создания (развития) единой информационной системы в сфере закупок) 

техническую документацию на единую информационную систему в сфере 
закупок (подсистему (компонент, модуль) _________________________ единой 
                                                                                     (наименование подсистемы (компонента, модуля)) 

информационной системы в сфере закупок) в составе: 
____________________________________________________________________; 

(наименование документа, дата, номер документа (при наличии)) 

____________________________________________________________________; 
(наименование документа, дата, номер документа (при наличии)) 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номер документа (при наличии)) 

и результаты предварительных приемочных испытаний, выполненных в 
соответствии с Программой и методикой предварительных приемочных 
испытаний, утвержденной от «___» _________ 20__ года (протокол проведения 
предварительных приемочных испытаний единой информационной системы в 
сфере закупок (подсистемы (компонента, модуля) единой информационной 
системы в сфере закупок) от «____» _________ 20__ г.) 
 
в период с «___» ________ 20__ г. по «___»____________ 20___ г.,  
 
установила: 

1. Единая информационная система в сфере закупок (подсистема 
(компонент, модуль) ____________________________________________единой  
                                                             (наименование подсистемы (компонента, модуля))  
информационной системы в сфере закупок) соответствует требованиям 
технической документации и обеспечивает выполнение следующих функций: 
____________________________________________________________________ 

(указывается перечень функций, реализуемых единой информационной системой (подсистемой 
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____________________________________________________________________ 
(компонентом, модулем) единой информационной системы) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

2. Единая информационная система в сфере закупок (подсистема 
(компонент, модуль) ____________________________________________единой 
                                                             (наименование подсистемы (компонента, модуля))  
информационной системы в сфере закупок) прошла (прошел) предварительные 
приемочные испытания и может быть принята (принят) в опытную 
эксплуатацию (может быть принята (принят) в опытную эксплуатацию по 
итогам устранения недостатков, отмеченных в протоколе проведения 
предварительных приемочных испытаний от «____» ________ 20___ г.). 

3. _____________________________________________________________ 
               (указываются сведения, выявленные в процессе проведения предварительных приемочных испытаний) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

4. Срок опытной эксплуатации установить __________________________ 
                                                                                                          (указываются сведения об установлении  

____________________________________________________________________. 
срока опытной эксплуатации) 

 
Заключение межведомственной комиссии по приемке результатов 

выполнения работ по созданию и развитию единой информационной 
системы в сфере закупок 
 

1. Передать в опытную эксплуатацию единую информационную систему 
в сфере закупок (подсистему (компонент, модуль) 
______________________________________________ единой информационной 

     (наименование подсистемы (компонента, модуля))  
системы в сфере закупок) с «___» _______ 20__ г. (по итогам устранения 
недостатков, отмеченных в протоколе проведения предварительных 
приемочных испытаний от «____» ________ 20___ г.). 
 

Приложения: 
1. Протокол проведения предварительных приемочных испытаний 

единой информационной системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, 
модуля) единой информационной системы в сфере закупок) от «___»______ 
20__ г.; 

2. ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
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3. ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 
Подписи членов межведомственной комиссии по приемке 

результатов выполнения работ по созданию и развитию единой 
информационной системы в сфере закупок 

___________________        __________________________ 
(фамилия, инициалы члена комиссии) 

___________________        __________________________ 
(фамилия, инициалы члена комиссии) 

___________________        __________________________ 
(фамилия, инициалы члена комиссии) 

___________________        __________________________ 
(фамилия, инициалы члена комиссии) 

 
 
 
 
 

Форма 
протокола проведения приемочных испытаний единой информационной 

системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, модуля) единой 
информационной системы в сфере закупок) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель межведомственной 
комиссии по приемке результатов 
выполнения работ по созданию и 

развитию единой информационной 
системы в сфере закупок 

_______________ ____________ 
                                                                                                                       (фамилия, инициалы) 

«____» _________ 20__ г. 
 

Протокол проведения приемочных испытаний единой информационной 
системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, модуля) единой 

информационной системы в сфере закупок) 
 

Настоящий протокол составлен по результатам приемочных испытаний 
единой информационной системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, 
модуля) _______________________________________ единой информационной 

             (наименование подсистемы (компонента, модуля)) 
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системы в сфере закупок), выполненных в соответствии с Программой и 
методикой приемочных испытаний единой информационной системы в сфере 
закупок (подсистемы (компонента, модуля) 
______________________________________________ единой информационной 

       (наименование подсистемы (компонента, модуля)) 

системы в сфере закупок), утвержденной от «___» _________ 20__ года. 
Место испытаний: ______________________________________________. 
Дата и время испытаний: «___»________ 20__ г. с ____ до ___ ч.  
 
Состав межведомственной комиссии по приемке результатов 

выполнения работ по созданию и развитию единой информационной 
системы в сфере закупок 

 
____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

 
Цель проведения приемочных испытаний единой информационной 

системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, модуля) единой 
информационной системы в сфере закупок) 

 
Целью проведения приемочных испытаний является проверка 

соответствия единой информационной системы в сфере закупок (подсистемы 
(компонента, модуля) ____________________________единой информационной 

                              (наименование подсистемы (компонента, модуля)) 

системы в сфере закупок) требованиям технической документации на создание 
и развитие единой информационной системы в сфере закупок (подсистемы 
(компонента, модуля) ___________________________ единой информационной 

                             (наименование подсистемы (компонента, модуля)) 

системы в сфере закупок). 
 

Перечень технической документации на создание и развитие единой 
информационной системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, 
модуля) единой информационной системы в сфере закупок), на 
соответствие которой проводятся приемочные испытания 
 
____________________________________________________________________; 

(наименование документа, дата, номер документа (при наличии), разделы, пункты, подпункты документа) 



6 

____________________________________________________________________; 
(наименование документа, дата, номер документа (при наличии), разделы, пункты, подпункты документа) 

____________________________________________________________________. 
(наименование документа, дата, номер документа (при наличии), разделы, пункты, подпункты документа) 

 
Перечень пунктов Программы и методики приемочных испытаний 

единой информационной системы в сфере закупок (подсистемы 
(компонента, модуля) единой информационной системы в сфере закупок), 
по которым проведены испытания 
____________________________________________________________________ 

(указываются пункты Программы и методики испытаний, по которым проведены испытания) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

 
Результаты проведения приемочных испытаний единой 

информационной системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, 
модуля) единой информационной системы в сфере закупок) 
____________________________________________________________________ 

(указываются сведения об основных результатах проведения приемочных испытаний) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 
Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях при проведении 

приемочных испытаний единой информационной системы в сфере закупок 
(подсистемы (компонента, модуля) единой информационной системы в 
сфере закупок) 
____________________________________________________________________ 

(указываются сведения о наличии/отсутствии отказов, сбоев и аварийных ситуациях, 
____________________________________________________________________ 

произошедших при проведении приемочных испытаний и приводится их описание) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 



7 

Сведения о корректировках параметров объектов испытаний и 
технической документации на создание и развитие единой 
информационной системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, 
модуля) единой информационной системы в сфере закупок) 

 
____________________________________________________________________ 

(указываются сведения о наличии/отсутствии корректировок параметров объектов испытаний и 
____________________________________________________________________ 

технической документации при проведении приемочных испытаний и приводится их описание) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 
Заключение межведомственной комиссии по приемке результатов 

выполнения работ по созданию и развитию единой информационной 
системы в сфере закупок 
____________________________________________________________________ 

(указываются заключение комиссии по итогам проведения приемочных испытаний) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 
Подписи членов межведомственной комиссии по приемке 

результатов выполнения работ по созданию и развитию единой 
информационной системы в сфере закупок 

___________________        __________________________ 
(фамилия, инициалы члена комиссии) 

___________________        __________________________ 
(фамилия, инициалы члена комиссии) 

___________________        __________________________ 
(фамилия, инициалы члена комиссии) 

___________________        __________________________ 
(фамилия, инициалы члена комиссии) 
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Форма 
акта перевода единой информационной системы в сфере закупок 

(подсистемы (компонента, модуля) единой информационной системы в 
сфере закупок) в промышленную эксплуатацию 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель межведомственной 
комиссии по приемке результатов 
выполнения работ по созданию и 

развитию единой информационной 
системы в сфере закупок 

_______________ ____________ 
                                                                                                                       (фамилия, инициалы) 

«____» _________ 20__ г. 
 

Акт перевода единой информационной системы в сфере закупок 
(подсистемы (компонента, модуля) единой информационной системы в 

сфере закупок) в промышленную эксплуатацию 
 

«_____» _______20__ г.     __________________________ 
                                                                                                 (наименование населенного пункта) 

 
 

Межведомственная комиссия по приемке результатов выполнения работ 
по созданию и развитию единой информационной системы в сфере закупок в 
составе: 
____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 

____________________________             _________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество)           (должность) 
 

утвержденном приказом Федерального казначейства от «____» ________ 
20___ г. № ______, 

рассмотрев результаты опытной эксплуатации единой информационной 
системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, модуля) 
_____________________________________ единой информационной системы в  
      (наименование подсистемы (компонента, модуля)) 

сфере закупок), выполненных организацией – разработчиком 
_____________________________________________, а также организациями- 
                    (наименование организации-разработчика) 



9 

-соисполнителями ____________________________________________________ 
                                                                (наименования организаций-соисполнителей (при наличии) 

по заказу __________________________________________, предоставленному в 
                                          (наименование организации-заказчика) 

соответствии ________________________________________________________,  
                                       (наименование и реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего  

____________________________________________________________________, 
вопросы создания (развития) единой информационной системы в сфере закупок) 

техническую документацию на единую информационную систему в сфере 
закупок (подсистему (компонент, модуль) _________________________ единой 
                                                                                    (наименование подсистемы (компонента, модуля)) 

информационной системы в сфере закупок) в составе: 
____________________________________________________________________; 

(наименование документа, дата, номер документа (при наличии)) 

____________________________________________________________________; 
(наименование документа, дата, номер документа (при наличии)) 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номер документа (при наличии)) 

и результаты проведения приемочных испытаний, выполненных в соответствии 
с Программой и методикой приемочных испытаний, утвержденной от «___» 
_________ 20__ года (протокол проведения приемочных испытаний единой 
информационной системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, модуля) 
единой информационной системы в сфере закупок) от «____» ______ 20___ г.) 
 
в период с «___» ________ 20__ г. по «___»____________ 20____ г.,  
 
установила: 

1. Единая информационная система в сфере закупок (подсистема 
(компонент, модуль) ___________________________________________ единой 
                                                             (наименование подсистемы (компонента, модуля))  
информационной системы в сфере закупок) соответствует требованиям 
технической документации и обеспечивает выполнение следующих функций: 
____________________________________________________________________ 

(указывается перечень функций, реализуемых единой информационной системой (подсистемой 

____________________________________________________________________ 
(компонентом, модулем) единой информационной системы) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

2. Единая информационная система в сфере закупок (подсистема 
(компонент, модуль) ___________________________________________ единой 
                                                             (наименование подсистемы (компонента, модуля))  
информационной системы в сфере закупок) прошла (прошел) приемочные 
испытания и может быть введена (введен) в промышленную эксплуатацию 
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(может быть введена (введен) в промышленную эксплуатацию по итогам 
устранения недостатков, отмеченных в протоколе проведения приемочных 
испытаний от «____» ________ 20___ г.). 

3. _____________________________________________________________ 
                   (указываются сведения, выявленные в процессе опытной эксплуатации) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 

Заключение межведомственной комиссии по приемке результатов 
выполнения работ по созданию и развитию единой информационной 
системы в сфере закупок 
 

1. Ввести в промышленную эксплуатацию единую информационную 
систему в сфере закупок (подсистему (компонент, модуль) 
______________________________________________ единой информационной 

      (наименование подсистемы (компонента, модуля))  
системы в сфере закупок) с «___» _______ 20__ г. (по итогам устранения 
недостатков, отмеченных в протоколе проведения приемочных испытаний от 
«____» ________ 20__ г.). 

2. Гарантийное и сервисное обслуживание, а также мероприятия по 
эксплуатации осуществлять по регламенту в соответствии со следующими 
документами: 
____________________________________________________________________; 

(наименование документа, дата, номер документа (при наличии) 

____________________________________________________________________; 
(наименование документа, дата, номер документа (при наличии) 

____________________________________________________________________. 
(наименование документа, дата, номер документа (при наличии) 

 
 

Приложения: 
1. Протокол проведения приемочных испытаний единой 

информационной системы в сфере закупок (подсистемы (компонента, модуля) 
единой информационной системы в сфере закупок) от «___»______ 20__ г.; 

2. ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
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Подписи членов комиссии  
___________________        __________________________ 

(фамилия, инициалы члена комиссии) 
___________________        __________________________ 

(фамилия, инициалы члена комиссии) 
___________________        __________________________ 

(фамилия, инициалы члена комиссии) 
___________________        __________________________ 

(фамилия, инициалы члена комиссии) 


	Проект

