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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом №99 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
от 06.07.2016  
 
Вступают в силу с 11 июля 2016 года. 

 

Изменения в Регламент оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденный 10 февраля 2015 г. (далее - 

Регламент) 
 
 
 
1. В связи с приведением наименования Общества в соответствие с законодательством, по тексту Регламента: 
 
- полное наименование Брокера изменить на – Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-
ИНВЕСТ»,  
 
- сокращенное наименование Брокера изменить на  – ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 

- Полное фирменное наименование Брокера на английском языке изменить на - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «INVESTMENT 
COMPANY IC RUSS-INVEST», 

- Сокращенное фирменное наименование Брокера на английском языке изменить на -  PJSC «IC RUSS-INVEST». 

 
 
2. Дополнить Регламент пунктом 3.1.7. следующего содержания: 

3.1.7. Заявление о наличии  у лица статуса иностранного налогоплательщика по форме, утвержденной в соответствии 

с Порядком отнесения существующих и потенциальных клиентов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» к категории иностранных 
налогоплательщиков. 

 
3. Пункты 3.2. - 3.6. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

3.2. Документы, предоставляемые Клиентами – физическими лицами (резидентами): 

3.2.1. Паспорт гражданина РФ - оригинал или нотариально заверенная копия. В случае заключения Соглашения/Договора 
Представителем Клиента – нотариально заверенная копия паспорта гражданина РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность Клиента, нотариально заверенная доверенность на подписание Соглашения/Договора и 
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя – оригинал 
или нотариально заверенная копия.  

3.2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) – оригинал или нотариально заверенная копия. 
 

3.3. Документы, предоставляемые Клиентами –  физическими лицами, действующими в качестве индивидуального 
предпринимателя: 

3.3.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – нотариально 
заверенная копия (далее по тексту – нотариальная копия). 

3.3.2. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ОГРНИП) (для индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004), – нотариальная копия. 

3.3.3. Карточка с образцом подписи Клиента и печатью Клиента – нотариальная копия. 

3.3.4. Паспорт гражданина РФ - оригинал или нотариальная копия. В случае заключения Соглашения/Договора 
Представителем Клиента – нотариально заверенная копия паспорта гражданина РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность Клиента, нотариально заверенная доверенность на подписание Соглашения/Договора и 
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя – оригинал 
или нотариальная копия. 

3.3.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариальная копия. 

3.3.6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) – нотариальные копии. 

3.3.7. Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя (годовая (либо квартальная) налоговая 
декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об 
отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных 
носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом - 
нотариальные копии; клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не 
позволяет представить указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и 
прочих счетов. 
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3.3.8. Отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о Клиенте других клиентов Брокера, 
имеющих с ним деловые отношения и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его 
получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится 
(находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 
организаций об оценке деловой репутации данного Клиента. 

3.4. Документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами (резидентами): 

3.4.1. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или 
документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя Клиента - оригинал или нотариальная копия. 

3.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта 
(предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.) – нотариальная копия. 

3.4.3. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями – нотариальные копии. 

3.4.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002г. (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.), – 
нотариальная копия. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (предоставляют юридические 
лица, зарегистрированные после 01.07.2002г.) – нотариальная копия. 

3.4.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариальная копия. 

3.4.6. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без 
доверенности, в том числе заключать Соглашение и выдавать доверенности, - оригинал, нотариальная копия или 
копия, заверенная единоличным исполнительным органом. Для кредитной организации – нотариальная копия или 
копия, заверенная единоличным исполнительным органом, документа о согласовании кандидатуры руководителя с 
Банком России. Для профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций, 
осуществляющих деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг) – нотариальная копия или копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом, документа о согласовании кандидатуры руководителя с Банком 
России. 

3.4.7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, заверенная нотариально.  

3.4.8. Информационное письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения – 
копия, заверенная единоличным исполнительным органом. 

3.4.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 календарных дней до дня 
предоставления документов - оригинал или нотариальная копия. 

3.4.10. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  – нотариальная копия. 

3.4.11. Документы о финансовом положении Клиента (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об 
их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения 
(при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); 
и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации) - копия, заверенная единоличным исполнительным органом. 
Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить 
указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и прочих счетов. 

3.4.12. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников c указанием доли владения в уставном капитале – оригинал 
либо копия,  заверенная единоличным исполнительным органом. 

3.4.13. Анкета физического лица – бенефициарного владельца Клиента по форме Приложения № 17в к Регламенту на каждого 
бенефициарного владельца Клиента. Нотариальная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным 
органом Клиента, документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца Клиента, для 
бенефициарных владельцев – иностранных граждан дополнительно предоставляются нотариальная копия или копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, миграционной карты (при наличии), а также документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (при наличии).  
В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, 
перечисленных в п. 3.4.9, п.3.4.12 настоящего Регламента,– документы (нотариальная копия или копия, заверенная 
единоличным исполнительным органом Клиента), содержащие информацию, необходимую для установления 
бенефициарного владельца Клиента. 

3.4.14. Отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о Клиенте других клиентов Брокера, 
имеющих с ним деловые отношения и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его 
получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится 
(находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 
организаций об оценке деловой репутации данного Клиента. 

3.5. Документы, предоставляемые Клиентами – физическими лицами (нерезидентами): 

3.5.1. Паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении ходатайства 
о признании лица беженцем – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном 
переводе на русский язык. В случае заключения Соглашения Представителем Клиента – дополнительно паспорт 
гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность Представителя – копия с обязательным предъявлением 
оригинала. 

3.5.2. Миграционная карта – оригинал или нотариальная копия.  

3.5.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации – 
оригинал или нотариальная копия. 
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3.5.4. Доверенность на лицо, уполномоченное совершать юридические действия от имени Клиента – физического лица 
(нерезидента) и по его поручению (при наличии такого лица) – нотариальная копия, легализованная 
(апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.  

3.5.5. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая 
налоговое резидентство Клиента – физического лица, предоставляется в случае, если Клиент имеет место постоянного 
проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения, – легализованная (апостилированная) (если отсутствие 
необходимости легализации/апостиля прямо не предусмотрено в международном договоре между РФ и этим 
иностранным государством) в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.  Документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами (нерезидентами): 

3.6.1. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или 
документ, удостоверяющий личность уполномоченного Представителя Клиента - оригинал или нотариальная копия. 

3.6.2. Выписка из торгового (банковского) реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного 
характера, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны его 
инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном 
номере, дате и месте регистрации – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально 
заверенном переводе на русский язык. 

3.6.3. Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой 
составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской 
деятельности, – нотариальные копии,  легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на 
русский язык. 

3.6.4. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая 
налоговое резидентство Клиента – юридического лица, предоставляется в случае, если Клиент имеет место 
нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения, – легализованная (апостилированная) в нотариально 
заверенном переводе на русский язык. 

3.6.5. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Клиента–нерезидента, и оттиска 
печати Клиента–нерезидента – нотариально заверенная, легализованная (апостилированная) в нотариально 
заверенном переводе на русский язык. 

3.6.6. Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без 
доверенности – нотариальные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на 
русский язык.  

3.6.7. Доверенность на лицо, уполномоченное совершать юридические действия от имени Клиента – юридического лица 
(нерезидента) и по его поручению, – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально 
заверенном переводе на русский язык. 

3.6.8. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - нотариальная копия, легализованная 
(апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у юридического лица–
нерезидента филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории РФ, 
либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств) – 
нотариальная копия.  

3.6.10. Документы о финансовом положении Клиента (годовая финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на 
годовой отчет за прошедший год) -  в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить 
указанные выше документы о финансовом положении, представляет выписки с банковских и прочих счетов. 

3.6.11. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников c указанием доли владения в уставном капитале – 
нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.12. Анкета физического лица – бенефициарного владельца Клиента по форме Приложения № 17в к Регламенту на каждого 
бенефициарного владельца Клиента. Нотариальная копия или копия, заверенная единоличным исполнительным 
органом Клиента, документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного владельца Клиента, для 
бенефициарных владельцев – иностранных граждан дополнительно предоставляются нотариальная копия или копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом Клиента, миграционной карты (при наличии), а также документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (при наличии). 

В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, 
перечисленных в п. 3.6.2,  п. 3.6.11 настоящего Регламента,– документы (нотариальная копия или копия, заверенная 
единоличным исполнительным органом Клиента), содержащие информацию, необходимую для установления 
бенефициарного владельца Клиента. 

3.6.13. Отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о Клиенте других клиентов Брокера, 
имеющих с ним деловые отношения и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его 
получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится 
(находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 
организаций об оценке деловой репутации данного Клиента. 

3.6.14. В случае если Соглашение с Брокером заключает от имени юридического лица–нерезидента руководитель филиала 
(представительства), действующий на основании доверенности, дополнительно предоставляются: 

3.6.14.1. Документ, удостоверяющий личность руководителя филиала (представительства) юридического лица–
нерезидента - оригинал или нотариальная копия. 
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3.6.14.2. Положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента – 
нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский 
язык.  

3.6.14.3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица–
нерезидента, – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном 
переводе на русский язык.  

3.6.14.4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени представительства 
(филиала) юридического лица–нерезидента, и оттиска печати представительства (филиала) юридического 
лица-нерезидента, если таковая имеется, – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в 
нотариально заверенном переводе на русский язык. 

3.6.14.5. Свидетельство о внесении представительства (филиала) юридического  лица–нерезидента в сводный 
государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) иностранных 
компаний – нотариальная копия.  

3.6.14.6. Информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу) юридического 
лица–нерезидента – копия, заверенная руководителем представительства (филиала). 

 
 
 
4. Пункты 4.3. - 4.5.  Регламента изложить в следующей редакции: 

4.3. Сведения о наличии лицензий: 

4.3.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности               
№ 177-06310-100000 без ограничения срока действия; 

4.3.2.Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности                 
№ 177-06312-010000, без ограничения срока действия; 

4.3.3.Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами. № 177-11769-001000, без ограничения срока действия; 

4.3.4.Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности           
№ 077-08757-000100, без ограничения срока действия. 

4.4.  Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 

4.5. Место оказания услуг Брокером: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д.5, стр.4 

 
5. Пункт 13.8. Регламента изложить в следующей редакции: 

13.8. При осуществлении безналичного перечисления денежных средств, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и 
приложениями к нему, в платежном поручении Клиент в общем случае обязан указать следующие данные:  

13.8.1. Для торговли в секторе Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ»:   

13.8.1.1 Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании: 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810000001000655 в НКО ЗАО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 
30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке №________  от  __________"; 

13.8.1.2 Для покупки ЦБ по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета: 
                 ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810600003000655 в НКО ЗАО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Договору на ведение 
индивидуального инвестиционного счета № _____________  от  ________________"; 

13.8.1.3 ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500006000655 в НКО ЗАО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505 назначение платежа – "Для покупки ЦБ по 
Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке/Договору на ведение индивидуального 
инвестиционного счета № _____________  от  ________________"; (указывается, в случае если  использование 
денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством 
РФ); 

13.8.2. Для торговли на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Клиент перечисляет денежные средства в соответствии с 
Правилами ТС, в которых Брокер будет осуществлять в интересах и за счет Клиента срочные сделки, а также в 
соответствии с Главой 24 настоящего Регламента «Порядок и условия брокерского обслуживания на срочном рынке»; 

13.8.3.  Для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа Клиент перечисляет денежные средства в рублях: 

13.8.3.1. Для покупки иностранной валюты по Соглашению об обслуживании (перечисление денежных средств в рублях РФ):  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810000001000655 в НКО ЗАО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 
30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по Соглашению об обслуживании на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке №______  от  ______"; 

13.8.3.2. Для покупки иностранной валюты по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (перечисление 
денежных средств в рублях РФ): 

                ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810600003000655 в НКО ЗАО НРД, г. Москва, 
корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, назначение платежа – "Для покупки валюты по Договору на 
ведение индивидуального инвестиционного счета № _____________  от  ________________"; 
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13.8.4. Для торговли на Валютном рынке ПАО Московская Биржа Клиент перечисляет денежные средства в иностранной 
валюте  в соответствии с п.14 Приложения № 27 «Условия обслуживания на Валютном рынке ПАО Московская Биржа к 
настоящему Регламенту. 

13.8.5. Расчеты между Клиентом и Брокером в иностранной валюте допускаются в рамках действующего законодательства 
РФ. 

13.8.6.  Клиент вправе безналично перечислять на Специальный брокерский счет денежные средства в рублях РФ и 
иностранной валюте. При этом Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или 
иной Специальный брокерский счет. 

 

3.7. Дополнить Регламент Пунктом 19.23. в следующей редакции: 

19.23. Лимитированное Торговое поручение, направляемое Клиентом Брокеру без использования ИТС QUIK, имеет срок 

действия до конца Торговой сессии, в течение которой оно принято к исполнению Брокером. Неисполненное Лимитированное 
Торговое поручение  аннулируется по окончании Торговой сессии. 

 

3.8. Пункты 36.2.-36.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

36.2.  Все претензии и жалобы должны предоставляться в письменном виде за собственноручной подписью Стороны либо её 

уполномоченного представителя. В претензии (жалобе) указываются наименование/ФИО заявителя; требования лица, 
заявляющего претензию; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 
обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к 
претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.  

36.3. Претензия (жалоба) отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под 
расписку. Жалоба (претензия) рассматривается Брокером в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения 
Брокером. Если к претензии (жалобе) не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у 
заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку 
претензия (жалоба) рассматривается на основании имеющихся документов. Если претензия (жалоба)  не требует 
дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на претензию (жалобу)  в течение 15 (Пятнадцати) 
календарных дней с даты ее получения Брокером. Ответ на претензию (жалобу)  направляется заказным или ценным письмом,  
а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств 
факсимильной связи), либо вручается под расписку. 

36.4. Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы)  по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 
10 (Десяти) календарных дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в 
соответствии с  п.30.7. настоящего Регламента. 

 
3.9. Изложить в новой редакции Приложения №5,6,25,27,28,30,34,35 к Регламенту. 
 
Приложения: 
 

1. Приложение № 5 к Регламенту на 5 листах в 1 экз. 
2. Приложение № 6 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
3. Приложение № 25 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
4. Приложение № 27 к Регламенту на 9 листах в 1 экз. 
5. Приложение № 28 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
6. Приложение № 30 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
7. Приложение № 34 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 
8. Приложение № 35 к Регламенту на 1 листе в 1 экз. 

 
 
 

 
 


