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Федераrыtое государствешrос предлрrDтле (Всдо}tс,l'веввая охранд
железЕодороххого траяспорта Росс!iIс(оЙ ФсrераlrlD (даjее - ФГТI ВО ЖД'1

Россил), и\lсяусvое в дшь!ейшсN1 (ЗакаIrик,, в Барнаульскоlо
отр,да ведомстве!лой охраны филиала (Dt-П ВО ЖЛТ Росспп !g ЗСЖД Бурлакова
Сергея Ивановичп, действ}lощеfо повсренпос,lи от 11,0З,20]? г.

],lq2236 ]О, с одной стороны! ! Цегосу]rарственное образовiтслцlое учреждение
(Ш(оjа частllого сыска п oxpaxll ГАРЛ]lТ-lЬ) шIеIIеIJое в даrьнеiiшем
(Испо]лите]rъ,. в лице длрекора Черно ор!а ВrчесJаld А]Iс!сандровича,
действуоцего ла ос!ованrх У.тава, с !р)гой стороIlы, каr{lый в от.]е]ьяости и]и
вместе !ог},г Jаtrьнсitше\l. соответстtsеяно, (Сгорояа, !лtr
(Сторолыr, в с Фехерf,пъвы! зiкoloNl РФ fi 18 !lоля 20ll го,rа М
]2З-ФЗ (О закулках товаров, рпбот, усл}г оl)Lельвыvп вtsдаNlи lорl{jиqеск!х Iиц)
решевпе\{ Заryпочвоil ко!i]ссии БарIlпуtrьского от?яда ВО фиtrиала федераrIьяого
государственноrо преlпр!ят!я (Всдо\lствеIuIая охраlIi ,iелез!о;rоро,кяого
тра!спорта Росслйской Феrерап!п, на ЗСЖД !о р.LзilсщеIuхо заказов пуlе\1
lроведеl|,,,opol bl. dD,) |ооlров,в,lп,,,lеllj, '.io. о,dll,,,,',) р l,J
ос!оsдли!l Проrокола.\q 12 от 02 пIоля ]0L,] пdстояuшЙ Договор о

l. прЕд[ltrт договорА

i,], В соответстви! с усlоDлr!' яастояще.о Договора Исllоj!итеtrь
,р,,lи\,асl !о.,б.обl,,.,ь, во о,, , ,,, ,ь 

),
llpoвepxи работниllов Бд!яаульского отрлда ведо}Iстsеdно,i охра!ы фплиапа ФГП
ВО ЖДt'Россп! яа ЗСЖД !а l,]rlгодl,ос]ь к пействия\l в }с.товпяхj связаняых.
применеяиелl оrяестрелLtrого оруr0lя и с]Iсц!апьвLIх средств в (ошчестве 36l
(Трflфа шестьдесят одиl' человс( (лаlIее , Услуги), а Зiкiзч!l( об,зуетс, оплачuвать
окдзавяые yc-ryru в р:Lз\ерс] в поряпхе и яа усtrов!ях, преlус\,отрешьN яастоr!tп\J

].2, tlслоlнптель обязуеIся провестл пер,lопйчсск'.ие провсрIiи работв!(ов
Барп!ульсkого отрrда ве]lоrlстве!!ой охраяы {Ь!лtrаtri Фl'П во жДТ Россип ва
ЗСЖД ва пригоrлостъ к ,]ействияNJ в уOловиях] св,залнLlх с примсвепllе\l
огЕестрельного ору,кlrя и слелим*lыt срелств в соотвстствии с Гра(rrко!
лровелени, лроверки (Прх-rоriепие jY! l кдоговору),

Заказч!к обязусrс! соr)trгь Испоппи"елю необходцlliе }сJовия для оказа!ия

1,j, Пср!одичссfiис проверlq рабо lиков Заказчи(а !а приго]1Ilость кдействия
при\lевея!с!t ор!хия] проволяlс, с треооDаlstя]lп



7
Пti];:;: \ВД России от 29,0б,2012 l', )t,647 (Об )тверхдсвt' Положен я о

в,п,рс ,р,,\ ,е lo,,r",jJ lp,Jco,, Ju

.- . ч1.,,сло\р- " ,овr,рабо ,rl об,!J),l,в ,,!у
::::::]п Fа пDmопt]Фть I лсйс,Iв!яv в )сiовпях с приNенсппеNI огпестреjlъgо|!

,., ,", u.n"ou"ro"o," 
"p":lcтB,. 

и вастояцего Договорд,

2. цtrнАтовАрА ц порядок рАсчЕтов

2,], ценд !астояtrrего Дого ора составtrяет j21 тыс, 900 (триста двадцать

,".",";,",."," девятьсот) руб]ей 00 копеек (со!rIаФIо п, ]4 ст, l49 На]оговоrо

ло_еr." Росси.,.чо4 Фр epd",,, l':l,l( об,,,,е,,9, г"'"B :o;i гокв-г, ""о:
_ ,ll :u"гl, , :0l' ,о , '8, "с " U

руС*Л ОО,,o,J"" 1"*:,-,lo п l,1ст l,191la,rolоRого koleJica Российской Фелерации

Hfc !е ослагаеlся),"^ '_'i''* 
р,, iо , ur]O,co.{J: .,"D..ы,1,,rjр d,J 00

,..*с",*i.o |, |Д,, ]Joh.1oloвo,o,o 11,, Го",,с ои q,e,,oJJly НЛ( ,е

облаrается),
2,2. цена за проведен!е перподической проверкu l (одпого) работпика ла

,,,r , rриsе' еj -\ ог, ,!о

"." -".",, roo IjeB, ь,о ) р]б,1,1,00,огее, "L "el - qJичс"оо"J,о'l" ве,ь

пер!оддействия насfоящс.о Договора. измспеяию ! лерес!tо,гру яе лодlежит,

2,З. В !ену доловора вк ния Ус{r'г в поiЕоу объе\,е

" ";,".r 
л",.;"", d.,оя,,,о Дооьоъ, оо,lг lJ,oB, !,ше",:, ,ге, "

,,боо ;ом lP" , ор rcvl, ,o , . протi\ 
"|j"

;."li..",,,", rolcJle l, . \\ ,oL,\ ol;"e, lo. 11,1, ов\, а , l ",

","i" р".-о, И****,я, необходпrrоrе д:я исло:!еяия вастояLцсго Доrовора,
':,+. 

З""rзuu" "..n"uu" 
дейсrв!я логовора \loжer увелиq!ть и]и уменъUlить

!оmчество работпrrков, налравпяе\lых дхя прохо,lдения лер,оди!еской проверкu

"u 
прu.ол.о"." к действияNl в усlов!яхj связав!ых с прл\lевс!яе\1 оруяiия во

BToooN llол\годLlrr 20]4 го-Lд
' в .л, * ,o.,"_.,u" ,о 4,ес BJ р е 1 и\ проlоllс ию

."р"";,;;-; ;й;-, стороllы подп!rcывают дополнятел!!Iое согцшея!е об

";.,,,"""" "",,",;""й""lсго 
Договора с внесение! пз!енелий в графпк провеlсв!я

;;;;;;;.,"aJ ;р.".р", раоотллtов riилпаlа Фгл во ждт россиr на западно,

( йбио.ло;1 ,:e.le,-oJ lopole ч, гпlо,l,,с,L е,,uJ,т в )с,оuи,\, Lвч,d1,1ч|\ с

".,*, ""*, -,^"",,r"lj,,o,I,edue.\ , r ,r оlluсj/До пвор)\, гDи 'о!,сu !
,;""е.",,,, "";;","*. oJ lровег{ ,О о , , оо "/"а б) " coo,,c',1Bod, l

,J,).,e:,-,l. ,|U е оло ово|

],) о, й d оъ " ", и,п " lи,с ,\ Ус )l о" _с,lu",l," l, ъ' lro ] в

по яастоя!!е!у Договорt с препосЕвлсяие! Исполниrелс! похтвер)iдаlоцих

доку!tе!тов (Актх 
"loou 

прu".,ои о(азав!ых Усtrуг, вrcmв,rflля С::та и СчФ-

\l,rlJp, , п\"! ;" ,,, п ,о о .р,lи", ,q ll И, olн|lcaq,

\кi,.нlrьLй в Dа,lеле l ] насlояtrего Ло оворс,

2,6, Л;едоставлеп!е ИспоJпиrе]сNl !еобходиrjых )rок}trlеЕтов,аrя ollxam



2,8. Фgяансировая!е по
собствепны\ cperc гв Ззкiзчиliа,

настоящему Договору осуulсствjrяется лr

2.9, Сто|оны прgзirают услови, и срок! олrпты по яасrояulеNrу Логозор}
существе!ньш, } словле\, Доrовора,

3. сроки и ус-rIовLlя окАзАния ус-Iуf. порядок приЕмкlI
услуг ttл cooTBETcTl]tIE их оБъЕмА}I и клчЕствА

j,l, Оfiазая!е Услуг Испо]!!rеjIсI' осуцсствjlястся в соответствии с граФихо!
flроведеIоJ, лерлоjruчес(ой провсрки работвлков Барнаулъс(ого от!ядэ
ведоNlствепвой охравы фи],ала ФГ1I tsо жДГ России ла зСжл нх,рпгод!ость к
деilствиям в условиrхj свr]а!!ых с пр!!енение! оруrоlя. (Прилоrlснпе Л'! l к
l|астоящеNry Договору),

З,2. Пер!оlическле lIроверки проводят ква]пФшировашые

],], Испо.я!те]ь лроводит ! оформлrет резулыаIы l,ерлодических лроверо( в
с требоDап!яN Прпkаза \]ВД Рос.ии от ?9,06.2012 г, N! 647 (Об

}тверх,rевпи Попоr(евхя о прове]епи! о!гал!Nlи в!утрелних де] Российской
Федерацип псрrодпчсских лроsерок часrяых ох!авЕиков ! рабопх lов
юр1,11,1,е,l,\ ,llч, o.o6,!l ,j lo lр,l,о,пос
усlовиях с I]риме]Iен|еN огяестреlLl,ого оружjlя и сlrецIIшьных средс]вr. п
ластояцего Договора,

З.4, Дrя оказалtrя Ус]уl по Еастояце\lу Логовору Испол!!тепь лрелостав]яег
работникау Закачllка оборудоваплыс ло!ецсхля, орпехвпку] необходллlое
lrцензltопнос пpo]}al\lNllloc обеспече!ле.

j,5, Исполнпте]ъ должел про!!форrlпроваlь ка7()о]о работI!лке о резу]ьтатах
провсдсппой лериопической лровсрхп,

j,6, ИслоlIlи,Lель счптастся выпол!ивплlL cвoli обязатеJьст!а ло llастояцеN,у

Договору с llo leвTa окiзапия yc!) l в полноNl обЪе\lс, соотве1ствующеrо
офорNl]сн!я резуiьтатов провсрк! и подписапия СIороfiа!и Дкта сдачп лрис!м,

],7. В сrучае во]влкяовсн!я раrl]огласпй по качеству окlrза!llой Ус]уги AJiT
сдачtr лрие[!(и lle llо,lrlис с с }fiазан!еNl всех вь0&]еl]],ых
яедостатков, которьй пап!авлл.т.я ИсlIоJяиlслю в!естс с требоваяия!и об их



4. прАвА и оБязАIIIiости сторон

4,1, В периоддействил настояlцего Договора Исполнитеiь обязуется:

4,1,L, Оказывать Ус]уги в поллом объепlе и Ilалjrежашего качества в

соответств,п с требованпя\,, Заказчика. укванлыIlх в Пр!ло,{еяии N, l иМ 2 к

Еастояцемч Договору.
4,1,2, oce.re"y lpoвe,е, ,е lpoBePo( оабоltsu(оо

БарнауJъското отряда всдоNlстве!Еоil охраны филишс ФГП ВО ЖДТ России на

ЗСЖД в городе Барвау] в с!ок. опредсле!Еый в lФиглашенилх] направленньп

op,al|o! вч)'ое"l,ч дс lalL'o rj) БаорфlL.jоlо
филиа,rа ФГП ВО ЖДТ Росспr ва ЗСЖД,

4,1.З. По требова!иlо Заказч!ка u ходе ислоtr!ев я Договора лредъявлять

докуNiеяты, свидетельствуIоцис об оказа!пи УсjIуг, являюцихся предмето!
яастояшсго Договора,

4.2, В перлопдействпя вастоящего Договора Закачик обязуется:
;t,2,1 предоставить граФик лровсдепIlя перподической проверм работников

Заквч1rка па прпгодЕость к действияt1 в условлях] связанпь,х с пр \lеЕеплеr\!

оруж!я, (Пряrоrксние Nq I к Еасто,це\lу Договору);
4.2,2. Предоставлять ло трсбовав!ю Ислолнитепя ияфо!м.циlо, необходи[tую

дл, исполясн!я обязателъств по lIастояцелJу Договору]
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5.6, Уплата веустойк! нс освобохдает Сторо!ь] от

5,7, }Igстояший Доrовор моrФт быть расторг!ryт по взаWяоN!у согласиIо
Сторон. совершевgому в лисБNlе!воil формс.

) 8, 'lJK. ,чич k!ссl право о лоря_lе р,,сlор j ),u , а.'осшlй
Договор в случае прелоставляе!ых Исполяитехем Услуг п З.З,

вастояцего Договора ! (Основuым тебовашяrоl (Припожевие N, 2 к настоящему

5,9, При расторжевrи !ас.оrщего Догоsора по jlюбьБl основанш! при

в!и!оlJ.че Jx aropol. l.rro pJo.|cвo,o (d lB4 el

Услуг, !несеЕяая ранее ЗакачпкоNl,
5,10, В случаях, ве !редусмот?енпых !астояцим Договором, ответстзенность

опредсляется в соответствии с ]аконодате]ьствоNi Российской Федерацп!,

б. оБстоятDльствА IlЕпрЕодолимоЙ силы

6,1. Сторолы освобФкдаlотс,
cвofix обязатеfuств по ласто,цему Доrcвору, если

препятствуют qрезвычайльiс ! непрсдотврати!lь!е при давяых условиях
обстоятельства, которь,е Сторояы fiе мог]и лредвлдсть при заключеЕии настоящеrc

Доювора (нелреодо,иllФ сlrm), а шlеню: стих!l:i!ое бедствие, войяа, военнь,е

о,ераl rи lюбо,о \Jo,jlepa. l|aooJ абJс,овr,, lог!а,Jвн"е Jl lы
государствея!ых орrа!ов. ОбстоятеJьства !елреополиvой силы определяются в
.оо Uе \ вl .. г!4,гд-dск

б.2, Сторо!а, ссылающаяся на обстоятепrства, предусNlотреявые в пу!кте 6,].
яасФ,щего ДоIовора, обяза!а в тсче!ие 5 (tlяти) дЕейl известйть друDф Сторо!у в

писБ!lеяЕо 1 в!де о насryплении такпх обстоятеJьств и допо!нитсльпо по

требова!ию другой Стороны лредоставить докулlсят. выданяый соответствуIоlци!

упоf, !омоченяым государствепшпJ оргавол,,
6.З, В случаях, предус\lотрсявых в пу!кте 6,1, пастоящего Договора, срок

выполясвия Сторона\!и обязательств по ластояulеNJу Доrовору отодвигаеrс'
сорвмеряо време!и] в течея!е которого деl'iствуют такие обстоятельства ! их

6,4. ЕсjIи обстояrельство яепреодо.r!мой сильj действует !а протяхеlми :]

(Трех) месяцев, вастояпlий Договор может бытъ расторгtrут по сог!ашс!иIо Стороп,

7. порrцок рАссмотрЕния споров

7,1. Сторояы прлмут все ltеобходимые меры к тому, чтобы trюбые спо!fiые
вопросы. развогласия ]ибо претензии, которые !олут возtrикнуть или касаются

настоящего Договора, былп урегу]lировапы путе\l леретоворов.
7,2 Споры, не урегулироваЕл!,е путем лерсговоровj псредаются lla

рассNlотреяrе в АрбlrтражЕыil суд Алтайского края в порядкеj лрсдусllотрепllоN
заtо!одательствоу Россrйской Федерации,



7.З, До обращелия в арбитраrоБй суд обязателъяо соблюдеяие
преrязиовяого ло!ядка, Срок ответа яа лретеязию _l5 (Пmадцать) дЕей с
IloMeHTa ее поФ^тевпя адресdrоу,

8. ИС[ОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНДЛЬНЬIХ ДДННЫХ

8,1, Сторо!ы берут ва себя взаи!!ые обязатеfuства по соблlоделиIо рея{и!а
конф дснLувlьнос,и "формв tи" пол)rе,lhо, пр/ ,.гоlчрlи}

обqъ,е, * в по lа-lоя е!) Доlовор).
заколодательствоtI Российской ФедерацIrи а вкхе сведепий, которь]е моryт
!ассNlатриваться как коIбtерческая тайна, Сторона, получившая такую инфорNlациIо.
не вправе сообщать сс TpeTblNJ jrluaM без .ог]ас!я лругой стороны, Порядок и

условия по!ьзоваЕия та(ой инфорNlацией офоруJ,ются
соглашеяиеv стороя,

8,2. Исполнитель обяз}ется использовхть лсрсо!Iшьные дапп!lе! полученлые
от Закачика, дjя цепей, связанных с !сполненпеу настолщсго
Доловора. дпя прелоставjенхя Заказqику инфо!мациlr о лредлагаеNJых
Ис о.llllеле\ )сцlоч, а 0к"с l1 ровсдеl рыllа lопоосов
покулатеiей. яаправлсняых на пеrьнсйшее улучшсвие хачества предлагае!ых
ИсполЕитеlем услуг. Персонаълые даяшIе, лолученяые Испоtrлителем, хра!ятся в

с трсбо}анияiiи законода,l!лъства на условиях i(онфидеfiциеqьвости.
Заказч!к соглашаетс, его персояальные да!вые! !олученяые
Испопяите,rем, моryт быть псрсдаяы третьи! лицам с соблюденисм требовалий
зако!одатеJьства и на усjrовиях конфидеяциаъности, в случаеj если это
яеобход!!Iо для ремизац!и вьшеукза!пых лелей, При передаче Испоjн тель
предупрекдает лиц поJлаIопlих персоязлъяые давные Заказч!ка. о ToNl, что эти
лаяяые моrуl,быт! исло]ьзовалы j|вц|ь в цеjlях] дlя которых овп сообцеяы, и
трсбует от эт!х lиц подтверждевrя правило соблюдело. Заказчик
вправе запросить у Испохнитсля поrвую ияфорNJацrrю о своих персо!мь!ых
даяяых. их обработке а такке потребоват!
испрашелия !евсрвых ил, неполлых персонацьilых двллых. Соглас!е Еа обработку
персояшъяых да!вых в соответствии с указаЕяыtrIп в!,ше условиriJи
предосташяется Заказчикоv lIa десять !ет, Заказчик уведоN!]ен и согmсев с Tclf, что

указанr1ое согласие может бьlт! отозl]ано flуте\t firлраD-rе!ш в письYенвой форijе
уведоNlлеЕпя исполни,lел правлехиеi, с описью вложеяияj
л!бо вручеяо лич!о под роспись уполвоуочеяноNlу представитепю Исполвптеля.

8,З, П!и ларушелии т!ебоваяий конфиденциаlъно..rп Стороны !естоящего
Договора MoDT защ!щать свои права всеми слособаNlи в
закояодательствоNl Российской Федерациlr,
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ВО ЖДТ России ва ЗСЖД па пригодлость к действияNI в условияхj связалв!lх с
flриI'еtrепием орркия и спец!шьвых средств>

10.8, Настоrurий ДоIоllор поrп!сая в трех экзеllrliярахj пмеюцих раввую
юридическую сплу, один экзсNJпляр д]я Исполпителя и два :]кзеIlпляра nL

11, МЕСТОНАХОЖДЕНИD И БАНКОВСКИЕ РЕIВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Поляос Еаиvеяова!пе предпрштш:
Негосударст!е!лое о5!зоватсльное
учре,кдеяие <Школа
и охрашl ГАРАНТ-Н,

ЗАкАЗчик:
По]вое наименовая!е предлриятия:
Федераrь!ое государственное прсдприятие
(Всдо!ствевна, охрава r(елезлодорожного
тра!слорта Российской Федерацхи)
СокрацеI lое Ilаимеповаяrе предпрпятш:
ФГ[ВО ЖДТ России
Mec1o лахоrце!!я предпрпятия | l 05 l 20,
т, Москва, пер,КостоYаровск!й, д.2
НаиNlенование отряпаl
Барнаульсмй отрядВО Фи]rиша ФГП ВО
ЖДТ Россли на ЗСЖД
Место яахохдеЕ!, отряда: 6560l5,
г. Барлаул. уl,Лривокзмыlая, ]6
Tel : (385 ]) 29 ]j 69,29-Зl,бj
инн 770lз]0l05. кпп 2221]l00l
Р/сч, N! 40502810З iZll]з00006з7
Корр/сч, З0l0l8l0200000000777
БИк 0,10407777
в фил! е ОАО Баяк ВТБ в г,Красноярске

Начальяик БаряауJъского отряда ВО
филиала ФГП ВО ]КЛt России на ЗСЖД

ноу (школа
охравь] ГАРАНТ-Н,
Место лахоr,iдевия предприятияi
6]0117, г,Новосибирск,

ТеL(38З) 3З2-27-5l
инн5405t7427б, кпп 54080l00l
Р/сч, М 4070]8]0E000]00l5225
Корр/сч, З0]0l8l04000000007,14
Бик 045005Е90
В фплиФе <Западло-Спбирск!й,
ОАО rcобиябавк, г,Новос!бпрск

Д,]ректор

ГАРАНТ-н, )

]Iегос)дар.lвеннпго

С,И,Бурлаков

мп



к доrовору N, l2lНОР,З/ зJt€
от| сL n |Lюi!L- 20l4г.

Кшендар!ый плав проведсяия периодичесеой npoвepKrr fiа лри.одlость к
деЙствиям в условиях, связал!ых с при\lеяевием оЕестрФъяого ор}хия и

слециuьных средств

2о]

гАРАн1lI Ь)

l4]000,п0

Нсгосударствевного Начмьяик Барлаульскоrо отряда аО
фплиала ФГП ВО ЖДТ Росс,п на
зсхд

обраовательвого учреrlдеяия (Школа
час:ч G!сi'ух!аrБl - гАrл]rт-iп)

С И,Б\рliков



к договору ]Y9L2ДОР-З/
or ' a.a " !:/r..t

сIrисок
работ!rков для проведел!я периодическоЙ лроверкп !а приго)lяость

услов!шх, связалЕых с лри\'еlешем орукия и специtrrьных средстD
20l4 гопа

Фаiп ич, r Ni о че(тво
Сrр.1,1опаi Nonlнr! nl ul, А llлй(кJя

АбпJ\ ин Сслгей B.!l LeB lч

Б]6,i.п Ёпгеrшй в2,евrлнович

Бо(оь Вячес]ав l]]&1пшlrоDлч
,] bopl ссн,OЕвге]OLп В, J!и] лпов l{

6 BlпrLoP В J п,илПа! !вtrч

7 во]оснлков Евгсппп васпJrcDпч 22.07,19j8

8 ВорlalсвВ LrEnl i ЮпLсUп{

Гг,бJr.0 BrJltr\l р \лс I tr l]!Dl ч

Гр lшсньо АlсtсJнrгНп !,.eol {

ll жз,.lоtr яик,оп нлколдсвлч

l2 З.пNо!ец Пше] СсDгссяпс

l] rJ ,L р п \l l\Jr л qнлре!Oи l
]1 Kipl (ол Ibлcr IIи, лJ.шп{
]s l'opotl l ! l\э L] Bl }топори,L

]6 |ГpJUli.BcTJH trпаs \ Еь!энrрори!
l1 lý,арсU IUld иi ИLrвUв {

l8 \hLiep Ипi l Вtr,тороD ч

Нпшсн}о Ссргсil lОп Еви ч

20 ниk.lrснlФ ви Eltii вrаjпtлпrоR,ч
ITUm }UL ccple]L ccpfucPl ч

D опишлч Евгепиi1 l IJIкоJасD!ч 0r.]2l916

2] о\о r r ков ", сксrнlрТог Евич

Патр!кее! Элуард Анатоlьсвпч
]' Переr!пlп ВитtrrL i ФсlOрlLи{

СJrоноя В|тцrиi] В !п\ поч l I

11 TeпrL.( лпi.ей I]IJтlLlьевлч



ЧO6акоD Дуи ] пяй АrсксанJрошIJ ]j,0.] Lr90
Чс!е}хlсов СеFrcй Васильевпч

.]а Чернышев М,хап] Dtrа]имироD!ч
:]] лягпнов павсf никол,.]п,ч

игнатLев дiекслнпр Алекссвлч ]2 03 I967
]] Aje(ccsB Дртс! ВгIсDлеDпч

Бо]тсяко! Егор Сергссвlч 0о 0] l99]
Пес!н днJреij Аiексеевлч
l(trр lл l{L0 дleKci| ]рl!ннqlьеL lч

]7 Лаб сяс(Ф 
'Ip 

пп а r\л cкceeDx а

Бабм Ив lВаtрлешL
]9 Караче! Ссрreй СсргееDлч

Перfl окФ Павс] СеFгссвлч 0] ]986
4l Фо\'пь]\ Вадl! Влкшровпч

Стерехов ИsJн llпколасвлч la,08 t99l
( lп.,,кUq]я 1.o\].,ll ш J r., P)i,,UPcý

о {е,'',0:,_]l, 1a,,J l,m.,,,,п,., l 0tl 13
Гейко Дtrехсхпдр v]]хаПхоDпч

ГJ у\о вскпj'i А, спсалд, I]ac иtrrе Bl ч .]1,08l957
] ГроI!ев СсргеП ГIстDо!лч

Гул ько АI скса!!р Павл ови ч

6 Дзшович Лепвеr!й А]сксаuроDлч
7 Доро ля Сеп,tй Геппхдьсвuч .]5 0j,l98|j
8 Ипlспко r\]cKcei Ссргее!лч

Кпр!lов ВJD!и\лD Нп(оjхсвпч
К)rряlUсв И]ог! ЕгороьL I

]l лс!яск!U копсlахтия Il. f.trнq
МцранпнД трпйв]{1ц!uDо!лч
Мпхайенко Анхтоппй пявп.п,q

Пллов Д!хтр}й лlексаUrроsпч
Лlчj l снiLOл L l], .lасв ч ]2 l0 lra6

]6 I]щпеlь Дпдрей Дlспса!дпояич
17 Ряпоrол снjрег Ан ]о LcB L{ з].0j ]97l

СаvоПпов СODгеп Iепп&rье!!ч
lс Tr \о l,B Вцl.рl п а..иrlср FI

Фе]слqп cLp сй ИгореL l L

2] К],п|угоD В!к!ор ВпкrороDхч l3,0].lqr]
софtrоlrодJl ггиil lDl ош ч

t)пкошСепfuir Л сtсс(ы ч
( lpe ll],вrл Ko xпll нl ст, Б,ч,н,\п

i Iol чJрltВиктор нr,. ев |{



ЗJ\аппs В {Lиц!рИвJно9и I

] Ki инtrн ВJди! Вла!лNирор|!
,1 к]хrоп]к.i ore. вэrептлл.Rпч

КоплlаDgя ЗIjабп Л]кап,к.свлч
6 KnJcHoB Т]лrопп}l влiдбиDопич

лпсля Евгеяпii Алс(..сялq 22,0] l97j
8 l\ТJ,!в TJ ЦвlпсLj ВпJпи, р,в,{
9 MJ а.оз\{.LкLtr! В l,TonUB l{

N]ппаев Ев]Еппй впкrоп.rпч
11 МUоскип днrоеп IIU.иLЬ!Dич

17 lllьо]ь(ýии АнтонД! lTpj св Lч

П!куJвн Игорь Влплл!провлч
l4 Первуп Сергеii ВJаплIпроз ч

]i ]lсрфиlь!Olеl lФл, БорлLов l{

\7 лопов vи\дпл АпЁк.хtrIп.впq l7l l 1169

сцшлн оrсг Ilrmолiсвgч

l9 c]eIjJeL Сспгеi А]еl(есвtr I

Спmlк Олег В]цпltrl!.!пч
чс ]рчсl ь! н ,K,jrJi AHJT, ьсtп ,

11 Чу]ков Алеьсi jp л leкceeu ]ч ]705l96j
2] шаliнога ИrоD, в,че( !!оDлч

савчснко I]]a!!craD соDгссв!ч
2j ТЕпс\и, BtrTar Li Евгснlср ,I

Стпелкi,вUе Uтlё ldllle ll., tг.l'tПпll\l
laxinoв L]]шлл! ) A,lei(lнtrnoв N
И} Jпло0 qлс аэtrtрГс l JILеLич

стDliховхя lron.lr. п' cl, хlIпrl
AHl Flc*o ссргсil ]lико]Jср !
Во]ьоD DLи\ Сер eeUl ч

оLнrпС!пrсп lпrо][яи,L
гDлпев ЕвIсялii N'Iлхаii]ович l5.07 ]r7]
Epi о UьИ, пL Ц е}!J,!п.Uч
Короы н ceplei /L elcecLl ч

I.!чrrlH AH]l.е]L lItrtUасв ч 11 Ll.]97]
JIc\JcnJcR вщпм копстпптиповл!

\loтpcнbo Ивiн Ивiнолl ]

l0 гJ'lcH!o (cpL]L l rliопJ.Бl {

ll uJкреСi! Ссрlеi BJ, L lcttr{
l1Jb,pL,li \ Lrneh оrсгопи{ 0] ll 1933

стп(,кппос огдсrспllо llx ст, lеllLнll



1 Аптолов Еuсьий васильеDпч
АпэпllО]сг ! J,orl.m,I
Бд!бурпп Дртур ЛльбсптоOпс 27,I2 ]935

l БOх0 рев dle{caxJ n Bf,a] и I п Dовпч

5 ]l vo ltrr ceple N]tr\JlL]onFI
Мартепс ИDап В!сиf, ьсв!ч
Htcтcne ,о В l,!л \lц\ail, оsи{

8 Но,fi кпв Длексанiр ВtrхrлvIJOо!ич
lюNеl UtB r'егLqл,\ l.To,eutr I

r lпl l(ов,,л копiuх п. (l, Ьпп.t
, ]ьор ,,о,,,",,с,.,,, [* ""r* -Г---о. оlо
] Бород!l Дядтолuii Ива!оO ч ]j,0] L966

Виногрuов СсDrtii.\лсkсалtrDов!с
] l'пJе!ЛвrрейВлгторо! ч
j Ёр}mкова !Jexa д]ексапlpовнх
6 Иванов Вячес]аD ИгореD!ч
7 Кtrгtr.ол}U {rе[сеи lIPltroU lч lз 09 l166

Ко!fiев ЕлIенип Серlссв,ч
Корнев Юрий Гр г.Dьев!ч
Ktlyeв Ан!рей l'copl uеsлч

]l к! Iьгчсfiлп Дснпс леонлiовпч
Jlснш l l lU| пЛстро!ич

l,] vсновшл(ов Вп.ллtlиD вtrlJиwпов!ч
l4 Нааров Д!ипr,й Вuгторович

Орqо0 Оrсг Влi]rr Nпрочлч
]6 поцлов [1ск-сей лхJрсевпч l7 08,]9lJ.]
]7 Солол,ýх (о!сплпJн л !рееRпq

Столяроts Длсксапдп В,гторо!!ч
l9 Томрев Вfu Iерgй ВllаIьсви{
20 ,;1птовчелко Евге!лij I lиk.lаевхq
21 TJfubreP lОриli иI0, св L{

БскстоD Алсксей Iепнщьеstrч

]]r шФп , ко!Фц! п| ст, кl!спьjt,_Обп
Ал ексе ев ole г вfаrпшlDо!п ч

ГOл Lпоп НиьолJi ВJ!rlльLви1
зл!е.(ов JteB ник.Jаевич

l И(кUtrсвrLо( о!6iи r],,JeU, I 22 02 ]95s
j l(aiKoD никоlай Фиr,ппоя,с

кохотlтl вшепиjj л еr.д,А q

7 Гос!ро !R I]Jtrr l!ип AHJ]o Uсш l{
ПТJrOрсвl ч цrсl!J rp ЛеUl l 1ович



MonorUP NlJr!и дштольспич
PoxHon юDий ,!rсхсалпп.iич
смп!п Аlе{сей никоjаевпq

СтJри,ов ВlщиNиD IеннщБе!п L

Яlовеl rол!иr] jil ]lU]l.B !
Сrрgf,Rовая хOIдпла ОИСjYg.1Ux ст. БlDпlул

к!rанцсD ЬсксалJр лушч
кrэясцов оJег вlаj! лD.Rич
Тrсбуцчк СсDIей ВJdU!иDоOлч
шешпя Аlексей l-nn..beв,q
Белпн нлkоlай никоrrевич

Боброьо й IОр!й Васп,lьевпч
Буру&ов BaEpxri ]\,]!хайловлч

ВJ,п)шеLа TJTL{LJ (!Dгееt, а

llихаjiлоD В ]&rп! и р Вл аfиtllро D п ч
ПоньрJтовэ М. ]инаВ tr lb.Btrl
чайдако! дJсксэ!!Ij дпаюtr!евпч ]0.12,1932
r]срвялUв,llекL,Lнlп El(U]ncB]l{
Шеоу\ я ВаrсDпп f ригорьсвпч
Кожевплrов л,lеfi ссй Апёкс!н,lроDхч
Пичупqп ллсксей Вlцrп!иро!хч i5l] ]98ll

Спсц!!JпrпDовi!лlя xO!axr| пr cr, БаDпrп
воJыноц сеDгей {-l.k.анi]].виq
Г!ро! Цлспса!дD ВаслJьевпч 0],0з.l935
Дёнслtrи| с.Dв! вrc]L]БLOlч

Дехuсоа СергеiI А]е(.ая]ров!ч
игяrrьев Аlексей Аiексал!DоDи{ 2] lI l97]
Клrе!инцев Ик]рь ДIексхgrпочлч
KrJocB лrе(ссп ваlспьеrич
ПL !tr.ов { l,1ncLL -\!Jт!льtOич
lчIпков ВлkтоD ПоJпяповл{
Пашснко Евгсввй Випоров!ч
Сс!л!ерстов HиKollil Вшrопови{
Сеуьftлs длскс апдр Д]скс!!Jро в п ч
тоDопов конст!н, и! 1]Iк.lх.ппq
Фро,L вГll]J lopres, ч ]l0l lr78

'lновск!й 
ДлексеП Вlцхп}лIDоDlч

БU L],nL п.о Алсiсi |rp Н l i r.cA, {

дФNJь л!итрtrй ип пф l{

oll( }! 5 лJ (l, Lal0,Ljla_oijл



ФилнлпоD Апон сепlфялq

Стролкопос оIдФlсFпо л9 ст, АJ.й.Еа!
Лбiпев СеFгеП ВпктоDоDлч
ьеtстоD А]ексей Михайtr.виq l8,09 lr78
ВЕ еdiо Iop li Bl т,LLL(вич
ВэLил Сергсi ] mпов!ч

В!]2qбьёв AJreKcaUlD Иваяо!хч 0' 0] l16]
Коржох I-ешепй Млмй]оsUч
ломш!ков loDпii вJши\!,IпоRпq l8 06 l97L
носков !,чсс)ав нп]lо,IЕвпч
]lol operoB ]опий д!екса!rп.rич
ПоJуапн IlлKof, aj] Леониtrов}ч
УIол.! Впадлмир ЕФпо!пч l5 0,],lrj7

стро:ко.", юvrллл l, ci.,lii"i*
Лбрtr!ов ГlаDеJ Аlс(салдпо!ич

Бсссонов ЕвЕнип оrегович
ватахметов Дсв!с сеDгссDи j
tsетро! Вла!иItиD Ьапи!иоол с

В]]21сов ВJщ tllD IlaBJo.!{
BлrcoB Алflrcах!р ЕФоlьсвй1
Воротн!ков Вапи! l h]коriеплq

Щц,о!ов В Jоор АФ.наФемч
Iвблрая!ан.! Рдмль Иль!!.овпч
Грхбfu loB В]цл\Jир дlе(сандрович
гчлис АDгс! васппJ,.пл,

Дырлнг Юрlii Оtrегоts ч
Кiсьлнехко Вlцл!!р Дrекс!п!!ав!ч
Клиленк. Серфй ВJфлIиров ч
копьпов ccD.eii IJи(оtrасвич ]R07 lr9]
Цg!тпл r',Ёrc цD лtrсrcilцDолаI 28 02.199,]
Л!пил Дlgrcахпр Гсн!адьсв.q 26,08,]96l
Левишю Э,rуOрд В.сл]ьевпч

Nlагароп IОрлй ЛлсксiплFо!лч
vороз.в Евге!ип И|опо $l ]707 Lr87
lilузы{сfu о Лпсксеii Грхгопьёвлч
\bpJF ёD НиFо]э l llлlол.Lеши l

]5 0] 1165



l'cвDa Дvиrr,й АJеIlсалпр.!ич
Сlрелýовос oTlef, сп!с п. п,

4лrшкия 
^-сксалlD 

дl.kфеы;
ВахоD B[tplilBTo]TllIф

]4 0] lr5jг|!l!шDвгепrйв моrоDич
Куlнсцов Ссдtй Васиtrм
о]овяtяБ i ]lФ- ллсксссв; ]j 0j,]916

стDслковпл Kollnra ял ст, Рrб!овс,i
дпфихофьсв Baiш вхю.D()вп
Бofuлаков ВJO!цшD Никоlаgич
Вику:ил lЪ,налиЛ Пстрч,r- j 07
Доiг Iёв]I!0]тп,й л -".,"""л-,"
Кол,,ноs Сс|геи В]l{топпв l
Ко,ерrJ,\н]Dсл Ев.сLьош,.
K]r ип Вrсllпп vл\Jи оRиц

МФюкоtr оlсг юDьев,q
МаршIин Дч.тр,й Вхщп!проsлч
I,i0cJoB васиlиii ге п ц L ьсви {

06 08 19786
02 02,]r7i

:з.05,1968

0],06 l97j
9

]l мсiвеле! cЁH!cral БопшINпI
l2 NlLIшkUнюпий г.пяir* стDе]Oк опер lp)Tlb,

огбgl Г|е DBr.ц][ lnoв l

Отия сеDгеi1 Нпff ол!е!ичI4

Пстрашuя! О]ьга Нлюlас!па
пттоl oL ]1е!ис B]lilJfu ]и.

?о}пноDс(!й Ниrо,lлй Д!пlрлс!ич
]8 0] l98]

1,1 (]],0l ]95,](Nоилов сс!lLй лнJl!rfпl q

9эgцд:ц{Дýдg,:р Лсолп:о*.r
l реrьяков Сталислав дпзт.пьсе!q

l,
l].09,1970
]7,0з l17]
]].06,]977

2l Фо!ино! A)ercaлrD гIJп(оJас!uч сrрфок рfuъс]дной

l 07 06.1r72
l

]]!]ц!ров Вtrri L ]] Hl l0T(t r
|ГnrlUeHl.,ttrr( . п Ссрг.Lь],
Д*,чо,(о Млхпп Ддсаlliро!ич
/lоF.,|еев ко] L,JH t lH ]onl е!и l

Kl чеrлов влdlп t пиг.п,еRиц
Крав чеп rо Дле(о en Бо.и..пtrq
KрJ!H.l BnjcDnn В LJ] i 1. ц

,(п!гл] IoD дiеkс.l] BjLli.n. ш.

-lФr9rчццС!gццmlшп1rле , fuIf,oen A|JT.],,L Аtrl ]

О.с пов ВпlJrип лнJlоlьеп, ч

Рьrбпп \,lцсп! В,поFовлч

0107.1r7з
11.o1,1912

.1

5

0j ]1,197:]

0j 05.1975

21.0219,71l0
2,111,1976

l].01,t9?:j
]l
l2



l4 сь]т!иk olcr в,аj,Nипопйч
ти\ оше!ковtt![. rJr п(,ппi!q
эбсaллпr АнjFсй вла!лlп]роuпч
Бйов Юрлli Inlкторовпч

]9,0] 1965

цлеrин ив]л влl]цlиооm I

Ьеrо!о}Lлмптпr,л lоD,свиц
l2,0l,]991

Белоу.оD Лле KcaпjР Alelic ап! рови ч 0о 0] 195.1
1 fDtшлн IОrпй IОрье!!ч
5 Д!кий В]а!пуио Восх]ьёллс
6 л9Uрlлко лхскслплр LMcf, ьяноDич

Д\i00 СепгеiiЛ,!тDпсчtr
rп.ц B]J] ь lDсеDгеевич3

9 0цщ\Uв.клв ru|)r, а]аlя\lирович
\,1оrýиJь СеDгеij ВлпоDовпч
лере!сDrсв о Lсгпсr л]л] с
tlnтoxob Ро!ая IоDьевич

l0
2J 0] l157]l
26 08,]97l

I] PJ! crtl(llf,D ЕгоD!вич

&I!аЕслаD Алекс!Iцров!!
сф.r.коijьсklовый

1,1

l5 Руrеяко сеDгсй ] lиfi.Jае;;-
СаыФя СеDгей Дпекса!lроLич

29,06l961
23.0,],l96:]
0r,]2 L978

]6
17 силяков д:аrcмлр.lлйййй

Соро и l 4]шпеп дlеьLлlJпоOич
чс]]нодсtr ЬячЕслi! ]опь.я ч

I]lfi реб(о СеFгей ВхсиJьсDич

l9
04.12,1936

16,05l967
2l l Ш\нь ,\Hi (trlil дlолL!!0в lc l

г!] [r, clckcJ]LroHtri.r," L L.

чlп(и, нлrсоий I Uпгоп,сR!ч
0107,]962

crPcJoKoxep, групхы

l \ь) ro0 I|г!пь d"]с(!.lнlD|яич
l АдснпЕвВаrеопл Ег.Lпл,ч

qФJвась.в rlJпe д!trт!l ев] ч

БJгриl пе! Дuосп дл L...kц.
Бо, ьоsллfDсп иrо.епйс
В!{ер l l illetrlJlro Сстс. лц

ГOдiOвЛ(оkпj дlJтоr .Аи"
fpenc(L cHro!' Вlirл!ил]п, с
i JrJra!b ore, АлслLJн rmпнч
КOрхваеп I]ас!ллii Фсjоро!и!
Куkслл Впiлп!иD ВптаIьевпс
uеJоп\{п!а Илла В]аiп!лро!!а

]
1

27,12 Lr30
5 ]]!6l959

7

8

i]

]a,09 Lr79



l'яблнш KoncTOlTl! ивалоR,с ]9,06,1965

Буtырп! СсDге й А! aт.l ьеяпс
Горбатоо Bfu lеоиП l Iиkоrа.пйч
коDаlев HnKolali Иrанпв!с
(уrопл Ссргей ДJексеевич

2
17,10,1967

]

Мсршаlов Длекссй \4июйп.виq 0],0] lr75
Ол ьховсrл й Д!!тр и й Павлоол ч 25 05,1932
Оь\о!скйй l Iп!ел Дv|rтрOевпс
Opf, ов Df, щп!лр Лл.ксанf, ровлч
lщ!ов Дппрлй юръеDпI

ОiегАlеkаалдровлч сl!еJоk опер, Ipуппы

жцшович АIс(сапjrр ЕDгсхь9в!ч I

Мечkоs Вrаlи!ир ЛJсксаIпDфi
.] ПсDелпчJй В.lим д]ексанrп.п,"

Р)аiялце! дпатол!п папtrоrхч
TpcaylrvK сср,.iiЪлйлiiйй
ФедоDеев вптOlJй впкторов!ч

7 сIрфок ооъеfiтовый ]1,12l959
сrDеJлOпiя ЕопапJrоllг s i я..i r"_л

l Аксснов сеDгей r'епнатlёвпс

0.],06l15.]з | ьоmтыосв влшпмI-1l,*."""i;i
4 ВпрушеваТатьясаСергееDяа l4l0 ]978j ДФыдов влkтор ссрlеевпч

ДеDля Копст!н tн Николевич
Ijсехкоь в!кфо \4ихаплоп!q
Зхгороlшl, lОрлй JlеоплхоDЙ 20 05 Tq6]
Звйков дrcKc.Hnp Васшьсьпч
MuxanxoB Влif имир ВJr!и!прович

ll 1]ояtlлсD Вqкшр Влал!шJро!uч
]] Пулпч Влiдим!р I рrгорьевлч
]j С'шрнов uхколай Алхто]ьевлч 08,09,195.]
1.1 ТэПграф Миlаш Ивалович
li ]l lel t Hl 

"н 
дlск,,rнr. л*."*i-l

!9Е]лаев Еытппй lорквич
2] 06,1936

] Выродоь В!к j!р ВпJtторов!ч
] IpL LioB BjlKlonHll.n trяич

Гусак Серreй ИDаноплчj

6 Дся,сов СеDгеr1 фексап!повпч
Доrблrов Консилтип Bпшnoыlii 27,05 l965

8 КNароD Ахдрей i!'Iпхаtlловuч



9
Мехьн,чук СеDreй Нu(оласвич
МолофссD Д,ексачр Д,ексанлроOлч
Мцпя СерrcП Борпсов,ч
Пар]1] ков Arl екс аIцр Александrо в! ч

I0
]l

23,07 ]962
ПФров Игорь ЛнатоlьевJп
Лроскурин МихаиJ Bf, ади!иDоDпч
Ре]lIюв Евгеяпfi ВиктоIrоDлч 21,08,1932

l7 СщоDоП Серrcй Дlиmtsе!ич
I8 СФезв ев Дlе Kcaнrp ПеФовпч
l9 !б,чупа Ев.елий АхатоJьевич

Торолов roL стхнти! Нлкоlае!и I

11 Федороь ссргей IlФточпч
22 чеDDовАtrекссйвп,flопоsлq

ПЬ!чсвю Максим Игоревпч

СIпопковое отпшевлс л! ст, дfсii.лlя
Бlлмов Антоп сспгееiпq

птого 4 ýBlDTi]: 160 че]пRк.

Негосударствс ного
об!вФmФыФю учреждеяия <Школа
частноrо сь,сха и охраны ГДРАЛТ-ЕI))

) .,/

llачальяик Барваульского о,ryяда ВО
ф!л,ала ФГl'1 ВО ЖДТ Россий !а
зсжд

С,И,Бурлаков

м,п,


