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Своевременное вьuIвление конфликта интересов в деятельности работников
предприя'гия является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных
правонарушений.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в

деятельности своих работников (а значит и возможных негативньж последствий

конфликта интересов для предприятия) в ОАО кРесурс> принято положение о конфликте
интересов.

Положение о конфликте интересов это внутренний документ
предприятия, устанавливающий порядок вьuIвления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников предприятия в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей. Положение о конфликте интересов ОАО <Ресурс> (далее - Положение)
включает следующие аспекты:

о цели и задачи положения о конфликте интересов;
. используемые в положении понятия и определения;
. круглиц, попадающих поддействие положения;
. основные принципы управления конфликтом интересов в предприятия;
о порядок раскрытия конфликта интересов работником предприятия и порядок его

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта
интересов;

о обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов;

. определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов
и рассмотрение этих сведений;

. ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.

Круz лuц, попаdаюtцuх поl dейсmвuе полоilееная

.Щействие положения распространяется на всех работников ОАО <Ресурс> вне

зависимости от уровня занимаемой должности.

Основные прuнцuпьt управленuя конфлuкmоtп uнmересов в преdпрuяmuя
В основу работы по управлению конфликтом lrнTepecoB в ОАО кРесурс>

положены следующие принципы:
о обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном конфликте

интересов;
. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для предприятия при

вьшвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
. конфиленциttльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса

его урегулирования;
о соблюление баланса интересов предприятия и рабоr,ника при урегулировании

конфликта интересов;
. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (прелотвращен)

предприятием.



обязанносmu рабоmнuков в свя3u с раскрыmuеD, а уреzулuрованuеIп конфлакmа
uнmересов
о прИ принятиИ решениЙ пО деловыМ вопросам и выполнении своих трудовых

обязанrrостей руководствоваться интересами предприятия - без учета своих личных
интересоВ, интересОв своиХ родственНиков И ДРУзеЙ;

, избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов (Приложение 1);

о раскрывать возникший (реальный) или потенциЕIльный конфликт интересов
посредством заполнения !екларации конфликта интересов (Приложен ие 2);

о содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
поряdок раскрыmuя конфлакmа uнmересов рабоmнuком учрееrcdенuя ч поряdок

ezo уре?улuрованllя, в mом часле Boltyroltcшble способьt разрешеная вознuкtлtе?о
конфлuкmа анmересов
о раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме наработу;
, раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;, ptBoвoe раскрытие сведений по мере возникновения ситуачий конфликта интересов;
о раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций

на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в предприятия (заполнение
декларации о конфликте интересов).

оАо <ресурс) берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на
эт0 должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для предприятия
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы оАО кРесурс> может придти к
выводу, что ситуация, сведения о которой бьши представлены работником, не является
конфликтоМ интересоВ и, как следствие, не нуждается в специ€tльньж способах
урегулирования.

оАО кРесурс>> также может придти к выводу, что конфликт интересов имеет место,
и }lспользовать рiвличные способы его рiврешения, в том числе:

' ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
личные интересы работника;

о добровольный oTкitз работника предприяТия илИ его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

о пересмо,гр и изменение функционttльных обязанностей работника;
о временное отстранение работникil от должности, если его личные интересы входят в

противоречие с функционЕUIьными обязанностями;
о перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных

обязанностей, не связанных с конdlликтом интересов;
о передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой

возникнOвения конфликта интересов, в доверительное управление;
о откilз работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

предприятия;



о увольнение работника из предприятия по инициативе работника;, увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенных на него трудовых обязанностей.

приведенный перечень способов рч}зрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности предприятия и
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные
формы его урегулирования

при разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее (мягкая)
мера урегулирования из возмож}Iых с учетом существующих обстоятельств. Более
жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальнойнеобходимостью или В случае, если более (мягкие) меры окiLзались недостаточно
эсРфективl{ыми.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того,
что этот личный интерес будет реаJIизован в ущерб интересам предприятия.

опреdеленuе лац, оmвеmсmвенньtх за прuеJл| свеDенuй о вознакlаем конфлuкmе
uнmересов u расс,uоmренuе эmах свеdеншй

ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
и}Iтересов являются непосредсr,венный начальник работника, сотрудник кадровой
службы, генеральный директор. Рассмотрение полученной информации проводиться
коллегиilльно с привлечением руководителей отделов, заместителя директора и
юрисконс).льта

начальник Пэо

Нача_гlьник отдела кадров

председатель профкома

Юрисконсульт

Финансовый директор

Т.И, Толстошеева

Л.И.Воробьёва

М.А. Уткин

д. Тищенко

Р.Я. Казанская
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к (пшожсшию о Ko"a,.Jfii:;;'"l

обзор типовых сlлтуаций конфлпкта интересов

1, Работник предприятия А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует впринятии решений' которые могут принести материальную или нематери€lльную выгоду лицам,
являющимся его родственниками, др},зьями или иным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность.

пример: работник предприятия, принимающий решения о выдаче рассрочки платежей за
оказанные услуги, принимает такое решение в отношении своего Друга или родственника.

возможrrые способы урегулирования: отстранение работнлlка от принятия того решения,
которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник предприятия А участвует в
являющихся его родственниками, друзьями или
заинтересованность.

прпмер: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты
премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными
отношениями.

возмоясные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
когорое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную
должность или изменение круга его должностных обязанностей.

3, Работник предприятия А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, выполняет или намерен выIIолнять оплачиваемую работу в предприятияБ, имеющей
деловые отношения с предприятием А, намеревающейся установить такие отношения или
являющейся ее конкурентом.

прпмер: работник предприятия, ответственный за закупку материzцьных средств
производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставtциков. Руководителем отдела
ПРодаЖ одногО из потенциzlльных постаI}щиков является родственник: работника предприятия.

пример: работнику предприяl,ия, обладающему конфиденциальной информацией о
деятельности предприятия, посryпает предложение о работе о:г предприятия, являющейся
конкурентом его непосредственного работодателя.

возмоlкные способы урегулшрования: отстранение работника от принятия решения,
кот,орое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику откzlзаться от
вы1,Iолнения иной оплачиваемой работы.

4, Работник предприятия А или иное лицо, с которым связа}tа личная заинтересованность
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую рабоry в предприятия Б,
являющейся контрагентом (подрядчиком) предприятия А.

Прпмер: работник предприятия А выполняеТ по совместительствУ инуЮ работу в
предприятия Б, являющейся контрагентом (подрядчиком) предприятия Д. При этом трудовые
обязанносТи работниКа в предпРиятияА связаны с осуществлением контрольных полномочий в
отношении предприятия Б.

принятии кадровых решений в отношении лиц,
иными лицами, с которым связана его личная



Возможные способы уреryлирования.. изменение должностных обязанностей работника;
о,гстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении данной
предприятия; рекомендация работнику отк€ваться от выполнения иной оплачиваемой работы.

5. РаботниК предприятИя д иllи иное лицо, с которым связана личнаязаинтересованность
работника, является собственником (владельцем доли, ценных бумаг) в предприятия Б, которая
имеет деловые отношения с предпрllятием А, намеревается установить такие отношения или
является ее конкурентом.

Пример: работник предприя.гия А принимает
предприятия А. Потенци€U]ьным объектом инвестиций
которой принадлежат работнику.

решение об инвестировании средств
является предприятие Б, ценные бумаги

возможные способы урегулированпя: отстранение работника от принятия решения,
которое являетсЯ предметоМ конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника;
рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное
управление.

б. Работник предприятия А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, имеет финансовые или им},щественные обязательства перед предприятием Б, которая
имеет деловые отношения с предприятием А, намеревается установить такие отношения или
является ее конкурентом.

Прпмер: работник предприятия А имеет кредитные обязательства перед предприятием Б,
при этом в трудовые обязанности работ,ника А входит контроль объемов окzванных услуг.

возможные способы урегулпрованпя., отстранение работника от принятия решения,
которое явJIяетсЯ предметоМ конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника;
помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем
предоставлен ия ссуды предприятием-работодателем.

7. Работник предприятия А принимает решения об установлении (сохранении) деловых
отношений предприятия А с предприятием Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с
которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные
обязательства.

пршмер: предприятие Б имеет перед работником предприятия А долговое обязательство за
использоваI{ие имущества, на которую работник или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, обладает искJIючительными правами. При этом в полномочия
работника предприятия А входит при}lятие решений о сохранен ии или прекращении деловых
отношений предприятия А с предприятлrем Б, в которых предприятие Б очень заинтересована.

возмоrкные способы уреryлпрования: отстранение работника от принятия решения,
ко,горое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

8. Работник предприятия А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает материirльные блага или услуги от предприятия Б, которая имеет деловые
отношениЯ с предпрИятием А, намеревается установить такие отношения или является ее
конкурентом.

Пример: работник предприятия А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за
качеством товаров и услуг, предоставляемых предприятия А контрагентами, получает
значительНую скидку натовары предпрlrятия Б, которая является поставщиком компании д.



ВОзможные способы урегулирования: рекомендация работнику откtваться от
предоставJIяемых благ или услуг; отст,ранение работника от принятия решения, которое является
ПРеДМеТОМ КОнфл и кта и нтересов; изме нен ие трудовых обязанностеЙ работника.

9. РабОтник предприятия А илtи иное лицо, с которым связана личная заинтересованность

работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника
предприятия А, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

Пршмер: работник предприятия получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок
ОГ СвОего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о
повышении заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие
должности в предприятия.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий
подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих
воздерживаться от дарения / принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его
поДчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

10. Работник предприятия А уполномочен принимать решения об установлении,
сохранении или прекращении деловых отношений предприятия А с предприятием Б, от которой
ему поступает предложение трудоустройства.

Прпмер: предприятие Б заинтересована в закJIючении долгосрочного договора подряда с
предприятием А. Предприятие Б делает предложение трудоустройства работнику предприятия А,
уполномоченному принять решение о закJrючении договора аренды, или иному лицу, с которым
связана личная заинтересованность работника предприятия А.

Возможные способы урегулирования: отстранение рабtrтника от принятия решения,
кOторое является предметом конфликта интересов.

11. Работник предприятия А использует информаuию, ставшую ему известной в ходе
выполнения тудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при
совершении коммерческих сделок ,цля себя или иного лица, с которым связана личная
заинтересованность работни ка.

Пример: работник предприятия А, занимающейся перспективным рirзвитием предприятия,
сообщает о заинтересованности предприятия А в приобретении объектов недвижимости
владельцу этих объектов, который является его другом.

Возможпые способы урегулирования., установление правил корпоративного поведения,

запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информаuии, ставшей
им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.



Прtложснис 2

к (Пшожaнию о конфлffýе иитерковD

.Щекларация копфликта интересов

настоящая .щекларачия содержит два раздела. Первый раздел заполняется работником. Второй раздел заполняется его непосредственным
начruIьником. Работник обязан раскрыть информацию о кalrкдом реаJIьном или потенциzlльном конфликге интсрссов. }га инфрмачия подлежит
последуюшей всесmронней проверке начluьником в установленном порядке.

насrоящий документ носит строго конфидонциальный харакгер (по заполнению) и прелназначен исключительно для внуценнего
пользования предприятия. Содержание насюящего документа не поллежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть
использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет один год. Уничlожение документа происходит в соответст8ии
с прочелурой, установленной в предприятия.

заявление
переd заполненuел4 насtпояtцей dеt<Ltарацuu я ознакомuлся с Коdексом эmuкч ч слуоrебноео повеdенuя Dабоmнuков

преdпоuяmuя. Анmuкороупuuонной полumuкой, ПолоэrенuеМ о конфлuкmе uнmересоВ ч правllпамЧ обмена dеловымЧ поdаDкамч u
з н акамu фл ов оzо zос mе прutъмс mва

(подпись работника)

необходимо внимательно ознакомиться с привеl(енными ниже вопросами и ответить (да) или ((нет)) на каждый из
вопросов. ответ <да> необязательно означает нillичие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий
дtulьнейtuего обсуждения и рассмотрения непосредственным начi}льником. Необходимо дать разъяснения ко всем
ответам (да)) В месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении Щекларации необходимо учесть,
ЧТО ВСе ПОСТаВЛеННЫе ВОпРосы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или партнера в
ГРаЖДаНСКОм бРаке), родителеЙ (в том числе приемных), летей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев
и сестер.

Раздел 1

владеете лш lJы или лица, действующие в Ваlших интересах, прямо или как бенефичиар, акциями (долями, паями)
илrt ltюбыми другими финансовыми ин-гереса,ми
В акгивах ОАО кРесурс>

В лрУгой компании, находящейся вделовых отношениях с предприятием (контрагенте, подрядчике, консультанте,
клиенте и т.п. )

В кОмпании или предприятия, KoTop€Ul может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые
от1-1ошения с гl или ведет с ней
В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте предприятия
В компании или предприятия, выступающей стороной в сулебном или арбитражном разбирательстве с

ЕСли Ответ на один из вопросов является <1ЩА>, то имеется ли на это ч Вас на эl,о письменное разрешение от
а моченного

В компании-конкуренте предприятия

В компании, выступаюшей или предполагаюшей выступить стороной в судебном иltи арбитражном
льстве с

участвуетели вы в настоящее время в tсакой-либо иной деятельностиt кроме описанной выше, которая
конкурирует с интересами предприятия в лю(iой форме, включая, но не ограничиltаясь, приобретением или

каких-либо aKT]iBoB (имущества) или возможностями

Кому;
(указывас"тся ФИо и доляtность непосредственного начальника)

от кого
(ФИО раСютника, fапO.пнившего !ешlарачшю)

flолжносr,ь:
!ата заполнения;

{екларачия охватывает период времени с по

l. Внешниrв интересы или активLI

яв,;rяетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересахi членами органов управления (совета директоров) или
исlПолнительньlми руководителями (директоllами,1аместителями директоров г.п.), а также работниками,

в компании, находящейся в деловых отноluениях с одо кресурс>

в компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с предприятием, или ведет с ней переговоры

2. JIичные| пнтересы и честное веденlие бизнеса
тия бизнеса или бизнес

l

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

,,

J

3.1

3.2

J,J

з,4

1



2. Личные пнтересы п честное веденпе бизнеса

ПРОиЗводили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи предприятия, которые могли бы быть
истолкованы как влияющие не3аконным или неэтичным образом на коммерческу}о сделку между предприятием и
ДРУГиМ предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, окaванные предприятия, который в сложившихся
рыночных условиях превышает pitзMep вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически

Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица предприятия (как лицо принимаюulее решение, ответственное за
выполнение контракга, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных

и т.п.). в Вы имели
получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные матери€}льные ценности, которые могли бы быть
истолкованы как влияющие незаконным или не:)тичным образом на коммерческие ()перации между предприятием и

ятием. на плату от контрагента за содействие в заклк)чении сделки с ятиеN,I

Участвуете лll Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне за,нятости в предприятия
(например, работа по совместительству), которая противоречиттребованиям предприятия к Вашему рабочему
времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информачии, являющимися
собственностl,ю пDедпDиятия

Работают ли члены Вашей семьи или близкие р()дственники в предприятия, в том числе под Вашим прямым
водством

Работает ли в предприятия какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник надолжности, которая
позволяет оказывать влияние на оценку эdlфектлtвности Вашей
Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникаtм при приеме их на работу в
ПРеДприятию; или давiци оценку их работе, продвигarли ли Вы их на вышестоящую должность, оценивilли ли Вы их

ляли их платы или освобождали от отвеl,с,гl]сl I l Iости

7. [Iодаркlл и деловое гостеприимствt)

8..Щругие вопросы
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывalют или моryт вызвать
конфликт интересов, или мог}"т создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения
под воздеиствием

ЕСЛи Вы Ответили Kl|A> на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информачию для всестороннего

рассмотрения и оценки обстоятельств.

Насmояtцtlлt поdmверJсdаю, чmо я прочumаJl u понм все вьltлеуксlзанные вапросьl, а моu оmвеmы u любая
пояснumельнсlя uнфорJуrацuя являюmся полньLuu, правduвьlJ|ru u правuльньtмlt.

3. Взашмоотношенпя с государственными служащпми
производили ли Вы когда-либо платежи. предлагчrли осуществить какой-либо платеж, санкционироваrи выплату
Денежных средств или иных материzL,Iьных ценностей. напрямую или через третье лицо государственному
служащему, кандидату в органы власl,и или члену политической партии для получения необоснованных
привилегиЙ или ока:]ания влияния на деЙствия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью
с()хрitнеtlия 0изнеса или ния новых возможностей для бизнеса пDедприятия

4. Инсайдерская информация

t

Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информачию об предприятия: (l) коr,орая могла бы оказать
существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала
бы широко известна; (2) с челью покупки или продажи третьими лицами ценных бl,маг прелприятия на фондовых
биржа,х к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц

2

РаСкрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или компании какую-
либо конфиленциzlльную информачию (планы, программы, финансовые данные и т,п,), принадлежащие
ПРеДПриятия и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для предприятия во время исполнении
своих обязанностей

3
Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или
!qридическому лицу какую-либо иную связанную с предприятием информацию, ставшую Вам известноЙ по работе
5. Ресурсы предприятия
Использовали ли Вы средства предприятия, время, оборудование (включая средствir связи и доступ в Интернет) или
информаuию таким способом, что это могло бы поврелить репутации предприятия или вызвать конфликт с

б. Равные права работншков

Подпись: ФИО:

l

2

l

l

2

l

2

3



Раздел 2

!осmоверносmь u полноmа uзлоilсенноli в !екларацuu uнфор*tацuч мною проверена:

(Ф.И.О, подпись)
С участием (при необходимости):
Представи,гель руководителя предприятия

(Ф.И.О., подпись)
Представител ь юридической службы

(Ф.И,О., подпись)
Представитель кадровой службы

(Ф.И.О., подпись)

решение непосредственного начальнпка по декларациш
(подтвердить подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен
ЯнеpaссllaтpиBаюкаккoнфликгинтеpесoBситуациЮ'кoтopzUl'no"""""o@
создает или может создать конфликт с интересами предлриятия
ЯoгpaничилpабoтникyлoступкинфopМaциипpелПpия'гия'кoтop.Ul"o*е'
интересам работника |указать какой информаuши|

Яoтстpанил(пoстoяннoилиBpеменнo)pабoтникаoтуй@''*'pe'е-*й"o
вопросам, которые находятся или могуТ окiваться под влиянием конфликта интересов [указать, от Kaкl|x вопросов|

Япеpесмo'гpелкpyгoбязаннoстейитpyдoBьlxф'йцийp

Я временно отстранил работника от должности, KoTop.Ul приводит к возникновению конфликта 
"rrýБ*.*оуего должностными обязанностями и личными интересill\.lи

ЯхoдaтaйствoBалпеpеДвЬlшестoяЩиМpyкo"oлствo"oб
дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству
ЯпеpeлалдекЛapациюBьIшестoяЩеМypукoвoди.eлБлл-
конфликтов интересов в связи с тем, что



Приложение к ра]дФу.Цl
.Щекларации о конфлипе шЕтересов

для всестороннего рассмотрения и оllенки обстоятельств сообщаю:я.

Подпись: ФИо:


