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l, Обчlие положения

1.1. Положение о членстве в Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
в инфраструкгуру Иалее по тексту - <<Положение>) разработано в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
Уставом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструlсуру (НАlЦИ).

инвесторов

соответствии с Федеральным законом от '12 января 1996 года N9 7-ФЗ
<<О некоммерческих организациях), другими правовыми акгами Российской Федерации и
Уставом НАКДИ настоящее Положение устанавливает:
- условия членства в НАКЦИ;

1.2.

В

-

порядок приёма в члены НА(ЩИ, прекращения членства
исключения из членов НА}ЦИ;

-

права и обязанности членов НАlЦИ;

_

в

НАКЦИ,

а

таюке

порядок определения, размер и сроки внесения всryпительных, ежегодных и
целевых взносов в НАКДИ.
1 .З. Правила настояч]его Положения обязательны мя всех членов НАКДИ.
1.4. Наруlчение членом НА(ЩИ правил настоящего Положения влечёт приостановление
или исключение из членов НАКЦИ в соответствии с пп. 3.15, 6.7.4 Устава НАКДИ.
ll. Условия членства в НАlЦИ

2.1. Членами НАКЦИ могуг быть юридические лица, заинтересованные в совместном
достижении уставных целей и задач НА(,ЩИ и соответствующие условиям Устава НА(,ЩИ
и настояч]его Положения.

2.2. Представителями членов НАКДИ на Общих собраниях НАКЦИ,

заседаниях
Комитетов, Советов, рабочих групп и иных собраниях могуг быть лица, надлежащим
образом уполномоченные мя представления их интересов в НАt(ЦИ.

2.З, Членами НА(ЩИ могуг быть юридические лица следующих

направлений

деятельности:

2.3.1. проекгные обцества, основным видом деятельности которых является
реализация инвестиционных инфраструкгурных проектов, в том числе на основе
концессионных соглашений;
2.

3.2. операторы инфраструlсурных объепов;

2.3.3. негосударственные пенсионные фонды;
2.3.4. банки;
2.3.5. страховые компании;
2.3.6. организаторы финансирования инфраструкгурных проектов, а таtoке компании,
управляющие активами;

2.3.7. инфраструlсурные организации финансового рынка
др.;

-

депозитарии, биржи и

2.3.8. государственные институты развития федерального и регионального уровней;

2.3.9. иные участники рынка долгосрочного инвестирования в инфраструкгуру по
решению Правления - в том числе банки, страховые компании; профессиональные и
самореryлируемые организации финансового рынка, а таюке профессиональные и
самореryлируемые организации в сферах реализации инфраструкгурных проектов.

2.4. Обязательным условием членства в НА}ЦИ является участие члена НА(ЩИ
реализации масtлтабных и долгосрочных инвестиционных проектов в экономической
социальной инфраструкгуре России.
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2.5, В контексте настояlлего Положения:

-

масlлтабными инвестиционными проектами считаются проекты объёмом

-

долгосрочными инвестиционными проекгами считаются проекты сроком свыше 5
лет.

инвестиций свыше 'l млрд. руб.;

2.6. Обязательными условиями членства в НАКДИ таюке являются:

-

для организаций, указанных в п. 2.3.1., подписанный договор/соглашение

-

для организаций, указанных в п. 2.3.2., управление инфраструкгурным объепом,

-

для организаций, указанных в п. 2.3.3. - 2.3.5., инвестирование денежных средств
,l
в инфраструкгурные проекты с объёмом свыше млрд.руб.;

-

для организаций, указанных в п. 2,3.6., формирование консорциумов и организация
финансирования инфраструкгурных проектов объёмом свыше 1 млрд.руб.

и

принятые обязательства по реализации инфраструlсурного проекга с объёмом
инвестиций свыше 1 млрд.руб.;

стоимостью свыше 1 млрд.руб.;

;

-

для организаций, указанных в п. 2.3.7.
каlt(дой организации.

-

2.3.9., решение Правления в отношении

2.7. Учредители НАlЦИ являются его членами с момента государственной регистрации
НА(ЩИ как юридического лица. Учредители НАКДИ обладают правами и обязанностями
членов НА(ЩИ, предусмотренными Уставом НАЦИ.

с

момента государственной регистрации в качестве юридического лица
обеспечивает ведение учёта членов НАКЦИ в форме Реестра членов НАЩ[И в порядке,

2.8. НАКДИ

предусмотренном п.3.18. Устава НА(ЩИ и настояlлим Положением.

lll, Порядок приёма в члены НАКДИ, прекрацения членства в НАКДИ, а таюке
исключения из членов НАКflИ

3.1. Юридические лица, принявшие решение вступить
Исполнительному дирекгору НА(ЩИ следующие документы:

-

-

в

НАКЦИ, предоставляют

Письменное заявление на имя Председателя Правления НАЦИ, форма которого
угверщдена (Приложение N9'1 );
Рекомендации не менее двух членов НАЦИ, оформленные в письменном виде на
бланке организации - члена НАt{ЩИ (в свободной форме);
Копию Устава;
Копию Свидетельства о регистрации ОГРН;
Копию Свидетельства о постановке на налоговый учёт;
Копию выписки из ЕГРЮЛ, полученной не более 1 месяца назад;
Выписку из реестра акционеров/участников, полученную не более 'l месяца назад;

-

!окументы, подтвер)(дающие полномочия руководителя (приказ

-

Копию первой страницы паспорта руководителя организации.

Решение органа управления о всryплении в НА(!И;

о

назначении,
протокол или решение о назначении на должность или заменяюlлий документ);

Копии документов, перечисленных в п. 3.1, должны быть заверены подписью и печатью
руководителя организации-заявителя.
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3.2. Исполнительный дирепор в день поступления документов, перечисленных в п. З.1.,
регистрирует их единым пакетом под единым номером в системе входящей
корреспонденции НАКЦИ с отметкой о дате посryпления.

по решению Правления,
нАкци.

с

-

3.9. Устава НА(ЩИ
последующим утверr(дением Обtлим собранием членов

3.3. Прием в члены НА(ЩИ осуществляется в соответствии с пп. 3.5

приёме в члены НАКЦИ Правление рассматривает в срок, не
превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с момента поступления такого

3.4. 3аявление

о

заявления.

3.5. Решение Правления о приёме кандидатов в члены НАlЦИ Общее собрание членов
НА}ЦИ должно угвердить в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с
момента принятия решения Правлением НАКДИ.
3.6. Решение Общего собрания членов НАК,ДИ по вопросу угвер}ýqения решения
Правления о приёме кандидатов в члены НА(ЩИ может происходить в форме заочного
голосования путём оформления специального опросного бюллетеня (Приложение N0 2).

З.7. Сведения о принятом решении в виде уведомления

осуществляется с
использованием средgгв почтовой, элекгронной, факсимильной и иной доступной связи,
информацию о которой кандидат в члены НАКЦИ сообщает в 3аявлении о всryплении.
Указанное уведомление таюке может быть вручено заявителю лично. О вручении
уведомления составляется письменная расписка с указанием даты вручения,
3.8. Лица, всryпающие в НАlЦИ, обязаны оплатить всryпительный взнос в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о положительном
решении о приёме в состав членов НАКЦИ.
3.9. Членство в НАКЦИ возникает у заявителя с момента уплаты вступительного взноса
после принятия соответствующего решения Правлением
угверя(qения Общим
собранием членов НА(ЩИ.

и

3.'|0. Не позднее 10 (flесяти) рабочих дней с момента оплаты заявителем всryпительного
взноса, такому заявителю выдаётся Свидетельство о членстве в НАlЦИ (Приложение Ne
з).

о новых членах НА(ЩИ публикуются таюке в сети Интернет на
официальном сайте НА([И www.iпчеstiпfrа.rч не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
момента выдачи Свидетельства о членстве в НАКЦИ.
3,1'l, Сведения

3.12. При изменении названия организации по заявлению члена НА(ЩИ Исполнительный
дирепор вносит изменения в Реестр членов НАКДИ, оформляет и выдаёт заявителю
новое Свидетельство о членстве в НАКЦИ.
З.l З. Выход из состава членов НАКДИ свободный.

3.14. Выход из состава членов НАКЦИ осуществляется на основании письменного
заявления полномочного представителя члена НАКДИ, поданного на имя Председателя
Правления НАЦИ.
3.15. Исполнительный дирепор в день посryпления заявления о выходе из состава
членов НАКДИ, регистрирует его в системе входящей корреспонденции НАКДИ с
отметкой о дате посryпления.
3.16. Решения органов управления НА([И по вопросу прекращения членства в НАК,ЦИ
на основании заявления лица, заинтересованного в прекрашении такого членства, не
требуется.

З.17. На основании заявления о прекращении членства в НАЦИ Исполнительный
дирекгор вносит соответствующие изменения в реестр членов НАt(ЦИ.
IrAKд{
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считается прекратившим своё членство в НАlЦИ с момента получения НАЩ[И
соответствующего заявления.
3.,18. Лицо

3.19. Изменения в составе членов НАКДИ не влекут необходимости внесения изменений
в учредительные документы НАКДИ.

З.20. В случае несоблюдения членом НА(!И своих обязанностей, предусмотренных п.
4.3. Устава НАtЦИ и п.4.3. настоящего Положения, вследствие чего имуществу или
репуrации НА(ЩИ был причинён ущерб, а таюке в случае неуплаты всryпительного,
ежегодных и целевых взносов (далее - членские взносы) в порядке и сроки,
установленные Уставом и/или Правлением НАКДИ, а таюке в случае просрочки уплаты
членских взносов более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, член НА(ЩИ может
быть исключён из НАКДИ по представлению Правления с посJIедующим угверя(qением
Общим собранием членов НАЦИ, принятым остаюшимися членами НАlЦИ в порядке,
предусмотренном Уставом НАКЦИ и настояlлим Положением.

3.21. Выход или исключение из НА([И не должны затрагивать взаимных обязательств
выбывшего члена НАК,ЦИ и самой НАКДИ, возникlлих из заключённых между ними
договоров. Уведомление выбывшего члена НАКflИ о выходе или исключении из НАt(ЩИ
осуществляется в письменной форме по контактному адресу, содержащемуся в Реестре
членов НА(ЩИ.
З,22. При выходе или исключении члена из НАКДИ его взносы, а таюке иное имущество
или его стоимостное выражение, переданное членом НА{ЩИ в собственность НАýЩИ, не
возвращаются.

lV, Права и обязанности членов НАКДИ
4.1.В соответствии с Уставом НА(ЩИ члены НА(ЩИ имеют равные права и несуr равные
обязанности.

НА([И имеют право:
избирать и быть избранными во все выборные органы НА(ЩИ, получать

4.2. Члены

-

информацию об их работе;

участвовать в обсущqении и голосовать по вопросам, вlсlючённым в повестку
дня Общего собрания членов НАlЦИ;
получать информацию о деятельности НАКЦИ в порядке, установленном
Уставом НАКЦИ;

- участвовать в

мероприятиях, проводЙмых НАКЦИ, в том числе принимать
участие в работе создаваемых НАКДИ рабочих органов, комитетов, комиссий,
групп и

-

т. п.;

участвовать

в

инфраструlсуру;

-

разработке документов, определяющих основные направления

формирования и

развития рынка долгосрочного инвестирования

беспрепятственно выходить из состава членов НАКДИ по окончании
финансового года, не наруlлая при этом договорных обязательств и с
предварительным уведомлением Правления НАКЦИ за один месяц;
безвозмездно пользоваться услугами НАКДИ, в том числе пользоваться
поддержкой и защитой своих прав и интересов, получать консультационную и
иную помощь;

-

вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов НАlЦИ;

-

передавать в собственность НАlЧИ имуlлество.
t{Акд{

обращаться
связанным с

с

заявлениями в руководящие органы НА(ЩИ по вопросам,
деятельностью НАlЦИ;
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4.3. Члены НА(ЩИ обязаны:

-

соблюдать Устав НА([И, Положения и иные локальные нормативные акгы
НАlЦИ;

-

бережно относиться к имуществу НАКДИ, не наносить ёму вреда, использовать
его по назначению;

-

выполнять решения органов управления НАК,ЦИ;

-

уважать права и законные интересы членов НАЦИ, не причинять НА(ЩИ или
её членам своими действиями или бездействием материальный ущерб;

своевременно
Правления;

ив

полном объёме вносить членские взносы по решению

- принимать участие в деятельности НАКЦИ;
- предоставлять по запросам органов управления НАКДИ

сведения,
необходимые для решения вопросов, связанных с деятельностью НАlЦИ;

-

не разглаtлать конфиденциальную информацию о деятельности НА(ЩИ и её
членов;

-

активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению
НАtЦИ и достижению уставных целей и задач,

v. Членские взносы
5,1. В НАКЦИ существуют следующие виды взносов:

мя

формирования уставного капитала НАlЦИ;
- единовременный вступительный взнос;
- единовременный взнос

_

ежегодные членские взносы;

- единовременные иlили реryлярные целевые взносы.

5.2. Оплата всех видов взносов осуществляется денежными средствами

путём
перечисления на расчётный счёт НАКЦИ,
5.З. Размер всryпительных и ежеrодных членских взносов, а таюке сроки их внесения,
реryлируются Уставом НАКЦИ, и могг быть изменены по решению Общего собрания
членов НА(ЩИ пуrём принятия решения о внесении соответствующих изменений в Устав

нАкци.

5.4. Размер и сроки внесения единовременных или реryлярных целевых членских
взносов определяются Правлением НАКДИ.

5.5.

Единовременный взнос

для

учредителями НА(ЩИ равными долями.

формирования уставного капитала вносится

5.6. Единовременный вступительный взнос:
5,6.1. В соответствии с п. 13.6 Устава НАlýЩИ всryпительный взнос в НАlЦИ от кажого
члена составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и вносится единох{ды.
5.6.2. В соответствии с п. 13.7 Устава НАКДИ при создании НАlЩИ всryпительный взнос
вносится членами НАКДИ
срок не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня
государственной регистрации НАКДИ.

в

5.6.3. Лица, всryпающие в НАlЦИ после этапа учреждения НАК,ДИ, обяэаны оплатить
вступительный взнос в течение 30 СГридцати) календарных дней с момента получения
уведомления о положительном решении о приёме в состав членов НА(ЩИ.
5.7. Ежегодные взносы:

нАкдr
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с п. 13.8 Устава НА(,ЩИ члены НА(ЩИ обязаны вносить ежегодно
членские взносы в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей. Исключением является год
учрех<'дения НАКДИ, когда ежегодные членские взносы не вносятся.
5.7.,1. В соответствии

5,7.2. Лица, вступающие в НАlЦИ после этапа учре)<дения НАКДИ, обязаны оплатить
ежегодный членский взнос в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
получения уведомления о положительном решении о приёме в состав членов НА(ЩИ.
5.7.3. В дальнейцJем ежегодные членские взносы вносятся в срок не позднее 31 января
текушего года в течение всего срока участия соответствующего юридического лица в
нАкди.
5.8, Единовременные и/или реryлярные целевые взносы:

5.8.1. L{елевые членские взносы НА(ЩИ являются формой финансирования конкретных
проектов НАКДИ, которые реализуются (планируются к реализации) по решению
Правления НАt€И в интересах развития НА(ЩИ или группы членов НАКЦИ,
5.8.2. Размер, сроки и порядок внесения целевых взносов НА(ЩИ определяются
Правлением НАКДИ при угверх(дении соответствующего проекта НАКДИ и оформляются
протоколом заседания Правления НАКДИ,

5.8.3. В случае, если проеп НА(ЩИ реализуется в интересах развития групп членов
НАКЦИ, Правление НА(ЩИ имеет право устанавливать дифференцированную шкалу
размера и/или порядка внесения целевых взносов для различных групп членов НАКДИ.
5.8.4. Не допускается освобоr(дение члена НАКДИ от обязанности внесения
установленных в НАКЦИ всryпительного и ежегодного членских взносов, если иное не
предусмотрено Уставом НАlЦИ и настоящим Положением.
5.8.5. В отношении организаций, указанных в п. 2.3.9., Правление НАКДИ имеет право
устанавливать дифференцированную шкалу размера иlили вступительного и членских
взносов, а таюке особый порядок их внесения.

5.8.6. Решение Правления НАК,ДИ об установлении новых (дополнительных) целевых
взносов или об изменении размера, порядка уплаты ранее установленных целевых
взносов подлежит согласованию с членами НА(ЩИ и является обязательным только для
тех членов НАКДИ, которые письменно выразили своё согласие с ним.

Vl. Порядок ведения Реестра членов НАКДИ
6.1 .

НАКДИ обязана вести реестр своих членов.

6.2. Обязанность по ведению реестра членов НА(ЩИ возлагается на Исполнительного

дирекгора НАКДИ в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Исполнительный дирекгор обязан обеспечить хранение реестра членов НАКДИ в
течение всего срока действия НА(ЩИ.

6.З. Реестр членов НА([И представляет собой информационный ресурс, содержаtлий
систематизированную информацию о лицах, являюч.lихся членами НАКДИ, а таюке
сведения о лицах, прекративших членство в НАlЦИ (Приложение N9 4).
6.4. Система ведения реестра включает в себя:

_
-

ведение регистрационного хryрнала;

ведение учёта и хранения документов, являючlихся основанием для внесения
записей в реестр.

6.5. Реестр членов НА(ЩИ ведётся на электронном и бумажном носителе. При этом
оригиналом реестра является запись на бумажном носителе, заверенная подписью
Исполнительного дирепора НАКЦИ и печатью НАЦИ.
нАкд4
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6.6. Организации, включённой

в Реестр

членов

НАЩ,ЩИ,

членстве, содержащий номер и дату записи в Реестре.

выдаётся свидетельство о

6.7. 3апись в реестр членов НА(ЩИ вносится после уплаты кандидатом вступительного
взноса.
6.8. Реестр членов

-

-

N

п/п

НА([И содержит следующие обязательные сведения:

записи

Регистрационный Ns члена

!ата выдачи Свидетельства

НАЦИ
о членстве в НАКЦИ

- Полное наименование i сокращённое наименование
- Место нахоя(дения Организации
_ инн/огрн
- Банковские реквизиты
- РуководительОрганизации
- Полномочный представитель Организации и реквизиты

-

приложением копии документа)

документа (с

!анные для официальных контактов с членом НАýЩИ
Сведения о выходе

/

об исключении из реестра НА(ЩИ

vll. заключительные положения
7.1. Положение о членстве в НАl€И

утверщqается Общим собранием членов НАКДИ.

7.2. Изменения и дополнения в настояlлее Положение утверх(qаются Общим собранием
членов НАКДИ.

7.3.

Недействительность отдельных

норм настояlлего Положения не

недействительности других норм и Положения в целом.

7.4.

Еам

влечёт

в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, Устав

НАlЦИ и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие,
противоречащие законодательству нормы уграчивают силу, и до момента внесения
изменений в Устав НАКЦИ и настоящее Положение члены НА(ЩИ руководствуются

соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.5. Изменения в Положение вносятся пrгём оформления к Положению изменений в
форме отдельного документа, либо прём угверщдения Положения в новой редакции,
7.6. Передача членства в НАt(ЦИ другим организациям не допускается.
7.7. Члены НА(QИ обязаны уведомлять НАКЦИ в письменном виде о назначении нового
руководителя, о внесении изменений и дополнений в учредительные документы, об

изменении банковских реквизитов, месте нахощдения организации не позднее '10
([есяти) рабочих дней со дня произошедших изменений, а таюке своевременно
представлять иную информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с

деятельностью НАКДИ.

нАкди
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Прчлох<енче N9

1

к ПолФкенчю о членсmве в НДКДИ, уmверкdённому Общчм
собранчем членов НДКДИ
(Проmокол ОСЧ |,l9 2 оm (14D окmября 2015 е.)

на бланке организации

Председателю Правления HAKfl И
/Фамилия, инициалы/

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять <<ПОЛНОЕ НАЗВДНИЕ ОРГАНИЗДЦИИ)) в члены Национальной НАlЦИ
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструкгуру (НАt{flИ). С Уставом
НАlЦИ и внутренними локальными документами НА(ЩИ озвакомлены, цели и задачи
НА(ЩИ разделяем, Организация обяэуется исполнять все обязательства, установленные
для членов НАЦИ Уставом НАК,ЦИ, Положениями и иными внугренними документами
нАкди.

Должность
печать

уполномоченного лица организации

Подпись

(Расшифровка)

flaTa

Свеdенuя о прuняmом решенчч в BuOe увеOомленuя осущесmвляеmся с чспользованчем
среdсmв почmовой, элекmронной, факсuмчльной ч uной 0осmупной связч, uнформацuю
о коmорой канdчdаm в члены НДКДИ сообщаеm в насmояшем Заявленuч

нАкди
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ПрчлФкенче N9 2
уmверкOённому Общuм
собранчем членов НАКДИ
(Проmокол ОСЧ Np 2 оm Kl4D окmября 2015 z,)

к Полох@нuю о членсmве в НДКДИ,

Опросный бюллетень членов НАКДИ в форме заочного голосования по вопросу
приёма кандидатов в члены НАКДИ-

Названия орrанизаций
N9

Название
организации члена нАкДИ

1,

2.
3.

- кандидатов

нАкди

Организация
кА>

против
зА / против
зА / против
зА / против
зА

/

Организация
(БD

против
зА / против
зА / против
зА / против
зА

/

в члены

Организация <В>

против
зА / против
зА i против
зА i против
зА

/

Результат голосования

*В

насmоящчй Опросные лчсm включены mолько канdчdаmы в члены НАКДИ,
преOсmавчвшче полньtй пакеm 0окуменmов в сооmвеmсmвчч с Усmавом Ндкди u
насmоящuм Положенчем.
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ПрUлох<енче N9 3
к ПолФкенчю о членсmве в НДКДИ, уmверкdённому Общчм

собранчем членоо НАКДИ
(Проmокол ОСЧ N9 2 оm <14> окmября 2015 е.)

нАкди
НАЦИОНАЛЬНАЯ

АССОЦИАЧИЯ
КОНЦЕССИОНЕРОВ

и долгосрочных

ИНВЕСТОРОВ
В ИНФРАСТРYПУРЧ

Свидетельство о членстве
(НАЗВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИD

в НАКДИ
Настоящим свидетельствуем, что с (ДАТА УВЕРЖДЕНИЯ ОСЧ РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИ> (НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

является членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов
в инфраструкгуру

Председатель

П

равления НАЩ[И

Подпись /Расtлифровкаподписи/

Москва, (ДАТА)

нАкдr

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
стр, 11 из 12

ýýý

ýв-ýý*

ЕSБ
Ё

_* о.,

Фчtr
х Y,g

+

ý$Е

ЁЕ

.*Б ý

"ý

ýi

=r+

ЁЕ

loe

ЁЁýý

8ь
5N

{

э*
й}
оо
\о
R9
tо
(ье
.о>

ЁЁЁiýý-в

ý,_Ё

Еý
\
ý
ý

о-

аs

ýдЁ*
Е5
Еý
оý

Ф
Ф

;-б
Бз
}sФ
о|{г

р

iбдо_ йR
s;

ý

Еt

о
Е
б
Y
дl
о

ýё

sФ

Б

s
s

о

CLo

Ёs
о
l-

G,

Ё

j

ýоо

о
sФ

Е8
ФЕ

о!irоlФ

об:

s

Но=
хо

оý f
Е^Ё
(,gq,

S

ЁiЁЕвý
:gЁýЕg
I<=ssФ

о
9.,l

цэ5
ý:f,
Еý
ol

о9

ях ta
. нэ

F-

л
о
S
Е
Еt
о
tr

ý

!<э
оtr
Еt

ц

t
о
t\

gg
gФ

Ф

о-

i9
во,
|да

яЕ

ц.Б

з(.)

S
d
у.
т

Ёýg
Ёý8
io

о-

о
Е

Ф

ýýýýЁý

о_

S

EI

,S
.|.

эт
д

q
о
F

=
ý,ý

alxt
Ф:+t
цЕо

=ý

sт
q

N

о
tr
о

S

.

