
,, 29 ,, ноября iOJбг,

Федерапьное государственное предприятие <<ведолцственнitя охрана

'(елезнодорожного 
транспорта РоссийскоЙ Федерации>, имснуеп{ое в лаtьнейшем

<Заказчик>, в лице начаltьника Барнау;rьского отряда ведоNlсl Еенной охрiIIьi
сIруктурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ Россиtt lla ЗСЖ! Бурлаковв
Сергея Иваловича, действуюrпего на основании довереIIllости o,t l2.0З,20l5 г. J\"ч

б/н, с одной стороtlы' и
Неl,осударственное учре)+iдение здравоохранения r<Узловая по,цик_rtиника на

станции А,rr t,айская открь]того акционерного общесt,ва rtРоссийскttе 7lieJIcJHble
дороги)! и\Iенуемое в дальнейШем <<Испо;tнитель)J в .цице г,'Iавного Bl]arla,
То"цстихина Виктора Владиlчtировича, действl tощего нс основанIlи Устirtsа с лруго!:l
стороны, каждый в отдельности иJlи вмссте именующtlеся в ilallbHeL.imelrl
(CTopot]a) или <<Стороныi>, в соответствии с Федерlлпьным законом РФ от 18 лlкl;tя
2011 года Ng22З-ФЗ <<о закупках ,roBapoB, работ, ус,цуг оrле]lьныNlи видами
юридическиХ лиц)), решениеМ Единой комиссии Барнаульского о'гряда ВС) филиа,цir
ФГП ВО Ж.ЩТ РОссии на ЗСЖ[ пО разп{ещению закаЗов п)/теN1 lrpoBclleнI,1Я.topl'oв На
поставку товаров, выполнения работ. оказания усгtчг 11 на основании Протоко:riз or
24 ноября 2016 года Nl 12. зак,,ttочили настоящий {оговор о ни)riсследуюше}l:

1. прЕдмЕт доfовор4

l.L. Исполнитель обязуется оказывать ус;-Iуfи по llроаед(ению псриодиrIесIQIх
медицинских осмотроВ в 2017 годУ (лапее - Ус,,rуги) работнlirtов Заказчлltсil в
коitиаIестве 162 (ста шестидесяти двух) чсjIовек, в ,Lo\,t Llисле lrсснтtlин I (одtлн)
человек, в г.Новоацтайске А;rтайского края (При.lrоrкение jYlj к f{оговору), а
ЗаказчиК обязуетсЯ оплачиватЬ оказанные Услуги в раз}lере, порялке !i на ),сJIовияхr
предусмотренных настоящим Щоговором.

1,2, Периодические ],1едицинские осNlотры пl]оводятся в соотвеlc,tBllt1 с
требованиял.tи приказа Минздравсоцразвития РФ от 12,04.20ll Лg ]02II (об
утверждении леречней вредных и (или) опасных произволственнь]х фак,t,сlрсlв tl
работ, при выпопнении которых ]lроводятся ]Iрелвар!lтс_пьны с и перI4одлгlесклlс
медицинские ocNloTpbl (обс"тедования), и Порялка лроведения обязате;tt,tIыl,
предварителыiых и периодических медицилlских oc]\,IoTpoB (обследованиl-т)

работников. занятых на тяжелых работах и на работах с вред]lы\ш и (и;tи) ottacHы_ltt,t

условия]!,Iи труда)) и настоящего [оговора.
1.3. Одновременно с настоящиN,I !оговоролl сторонаNlи ttодtIисыl]ilе,l.сr]

Капендарный план проведения медицинских осNIотроts (обследоваllий). которыiл
являе,гся Приложением N91 к настоящелIу flоговору,



2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК PACtIETOB

2.1. l{eHa настоящего [оговора (Приложение NлЗ к !,оговору) состав.]Iяеl
З18250 (Триста восемнадцать тысяч двести пятьдесяI, р5блей 00 KotreeK, Н.ЩС не
облагается

2.2. В цецу договора включены: стоиNIость оказания услуг rrо периодическиNl
медицинским осмотраN{ в лолноll объеllе в Ilериод действия настоящего !оговора, а
также иные расходы Исполнителя, необходиNlые д-lя исполнения насI(lяIIlе] 0

,Щоговора (Прилоlкения JYl2, З к .Щоговору) .

2.3. I[eHa flоговора является фиксированной и ше под,Iежит изменениIо IJ xolLe
его исполнения,

2.4 ОпIата оказаннь]х Исполнителем Услуt tlсуществляется Заказ.rикоt"t
ежемесячно, в течение 30 (трилчати) рабочих дней с MoMeH,l,a окончания N4есяLlа

оказания Услуг по шастояще\{у !оговору с предостав,цеIIием Испо,]lни,lе]lеN]
подтверждающих документов (Акта сдачи-приеN.lки оказанных Ус,цуг и выстав,]-IеIIия
счета) путем безналичного перечисления на расче,l,ныl-l сче1, Исl IоJlнIl геJJrl,

указанный в раздепе 11 настоящего ,Щоговора,
2.5. Предоставление Исполнителем необходлiмых документов д,ця оплаты

Услуги явrtяется условиеп{ оплатьi сче:га.
При этом не предоставление Исполнителем какого-либо из докуr{ентоЕ

(одного или нескольких) и,ци предоставление их с нарушением сРорiлtы, ltиб<.l с не
согласованными исправлениями, является для Заказчика ocнotsattllelr.I лJrя залерrtiкll
опJIаты счета до устранения указанных нелостатков. В этолr случае Заказчl,тк не
нссет ответственности за просрочку платежа и не возI,1ещает убытки Испо,;rнителл.
возникшrе в свя,и с данпыI,Iи об\,lоя lел ьс l ва \lи.

2.6. Оплата производится в российских рублях. Обязаl11Iость по оплате
Услуги считается исполненной в ]\IoIleHT перечисленllя денежных средств с

расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, ';о чеl\,l llаказчик
уведомляет Исполнителя,

2.7. Финансирование по настоящему !оговору осуществляется из
собствснных средств Заказчика.

2.8. Стороны признают условия и cpoкll оплать] по IlастоящеI,1у Логовору
существенным условием,Щоговора.

3. СРОКИ, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

3,1. Оказание Услуги Исполl1ителе\,1 осушеств,цяется в со(]тветс,гвtI1,1 с

Каленларным пJrаном l1роведения i\,1едицинских ocl,IoTpoB работников БrtpHayLtbcKcrl,cl

отряда фили;Lrlа ФГП ВО )1t.ЩТ России uа Западно-Сибирской ж.д. (При:tоlкенше No l
к ,Щоговору),

3.2. Периодические медицинские осNlотры проводят врачи спецIIалшсты
исполнителя;



профпато"rIог, терапевт, невролог, офта,цьмолог, рентгенолог, оториноларингоjIоI,.

дерматовенеролог, онколог, а[лерго,цог, хирург, психиатр! нарколог, стоNlа,Iолог,
3.3, Исполнитель проводит лабораторные и функчиональные liсс"]едования:

клинический анапиз крови (гелtоглобин, цве:гной гlоказатель, эрlrтроциl,ы.
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); к,lиничсский ана,tиз лtочи
(удельный вес, белок, сахар микроскопия осадка); э,IIеlсрокардиография; цифровая

ф:rюорография или рентгенография в 2-х проекциях (пряr,Iая и правая боковая)

легких; биохимический скрининг: содержание в сь]воротке крови г"цюкозы,

холестерина; ретикулоциты; острота зрения; тоноýlетрия; скиаокOгlия;

рефрактометрия; объем аккоп,rодации; исследование бинокyJIярного зрения;

цветоощущение; биомикросrсопия сред глаза; офтальпtоскопия глазного дна; объе,u

аккомодации; офтальпrотонометрия; спирометрия; исследOвзние вестпб)лярноil

функции; исследование функции вестибулярного анализатора; oпJrc,rte ение поiей
зрения; биомикроскопия сред глаза; рост; вес; аудиометрия,

Все женщины осr{атриваются акушероNl-гrlнеко;IогоNl с [роЕеденllеi!,]
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичнь]е K]Iel,KII)

иссJtеllования не реже 1 раза в год; я(енщи1.1ы в возраоте старше 40 лет проходят l
раз в 2 года маммографию или УЗИ пtолочных тсе,rез.

З.,1. Прохождение периодического \{едицлIнского ocNloTpJ рliбо Lttиt;;tttпt

осуществ.Jlяется 1 (Один) раз в год или 1 (Олин) раз в 2 (Два) года в соOтtsе,l c,l в и l,i с

требованиями приказа генер&lrьного директора Федерального гOс),дарственно1,0

flредприятия <<Ведомственная охрана ;l(е"цезнодороп\ного транспорта PoccllйcKoi,l
Федерации> от 20.02,2012 <О порядке проведения обязагельных медицIлнскItх
осмотров (обследований) в ФГП ВО Ж,ЩТ России>.

3.5. [пя оказания Ус"туг по настоящему Договору, Исполнитоль прелос,lаlв.]Iяет

помещение соответствующее санитарным норtr{ам дJlя выпо,цнения обl,словлеttt,tых

настоящиNI договором Услуг. Оборулование! оснащенлlе lloN,lelцelIи!-I Iлсобходил,tылt

ИНВеНТаРеN{, МеДИКаМеНТаN,IИ, МЯГКИNI ИНВеНТаРеfil, НеОOХОЛИ\lЫ],1 ДПЯ ВЬiПО,ЦНеНИЯ

медицинских услуг приниN4ает на себя Испопните,ць,
З.6, .Щанные Nlедицинского обследования заliосятся Ё, апtбlлзторнlкr

Nlедицинскую карту работника, Каждый врач, приIIимOюLL(ий \ чзстие ]]

освидетельствовании, даеТ свое заключение о нalllичил1 и.]tt,f отсутств!lи мед],lI1инских

показаний к поручаемой работе по KoHKpeTHoN{y произво,цствеIIIIому фактоllу, l,t

необходиlrые лечебные рекомендации.
З.7, Исполнитель должен проинформировать каlкдого работника о результатах

проведенного медицинского oclloтpa, а llMeHHo; в лосl)ltнчй дJ,Iя работника d]opN,Ie

предоставить имеющуюся инфорN{ацию о состояiiии его здоровья, вк,lючая свелениrt

о результатах обследования, нацичии заболеваltиJl, его диагнозе и прогнозе. меrarлitх

.J-IеЧеНИЯ, СВЯЗанном с Еи\{и риске1 возможных вариантах Nlедицlillского

вмешательства) их последствиях и результатах цроведенного,цечения,
3.8, В случае если прИ проведениИ периодическогО lчlеДициНСкоГО oc]{oTptL

tsозникают подозрения на нzLличие у работника лрофессионального забо.T еваrrия.

исполните,ltь обязан иltформировать в письмснноNl видс об этопr Заказчлtltа l,i

uапрааить работника в установленноN{ порядке в центр проt!паtо.]lогIlи па

1чспертиз) свяlи заболеван,tя с профессrеп,



З,9, Исполнитель считается выполнившим свои обязательства по настоящеNlу
[оговору с момента оказания Услуги в полнопл объеме и подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки.

3.10, В случае возникновения разногласий по качес,гву оказанной Услу,r.и Акт
сдачи-приемки не подписывается! а сос:гавjIяется акт с указание]\,1 вссх выяв.цеltllых
недостатков, который направляется Исполнителю вместе с требованиялrи об их
устранении.

3,11. Исполнитель, в случае оказания Услуги ненадлежащего качества, обязан
своим и силами и за свой счет устранить недостатки в течение от З (Трех) ло 7
(Семи) дней с момента предъявления Заказчиколr претензии.

З,12. Подтверждениеlч1 качества оказания Услуги явlrяется его соот]]етсttJие
условиям настоящего Щоговора, Техническопrу заданик) и законодательству
Российской Федерации, а также отсутствие претензпй со стороны Заказчика.

3.1З. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора l,t

потребовать возмещения убытков, если Испопнитель не прItстулает cBoeBpeNIeIIIIo к
исполнению настоящего f{оговора, что влечет llарушенllе сроков, указанных в
.Щоговоре, либо оказывает УслуIи не в полном объеме и неналлежаIцего качсства,

3.1zl. Исполнитель обязан письlчlенно уведо\{ить Зака:зчиItаt о незаtsисящliх о1,

Исполнителя обстоятельствах, которые 1{егативно влияют на качество оказаIlия
Ус:rуги, либо создают невозлlожность испоjlнения в срок 1,с,.tовий ttастоящеttl
!оговора.

З.15. При возникловении пtеrкду Заказчиком и Исttолнителем спора по повол),
выявленньж при оказании Услуги недостатков и_ци их причин по трсбованиIо _п]обои
из Сторон должна быть назначена экспертиза,

Расходы на экспертизу несет Исполнитепь, за исклюrIснием сJ-lучаев, Iiогдtl
экспертизой установпено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего
,Щоговора или причинной связи между действиями Исполнитсля lr обнару;кенньтпrl,i
недостатками,

В указанных случаях расходы lla экспертизу несет Сторона, потрсбовавшал
IIазлtачения эксlIертизы, а ес,lи она назначена 1lо соглашениIо пtсжду, CTopoHaMit. обе
С,lороны поровну.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНIЛОСТИ СТОРОН

4.1. В rrериод действия настоящего договора Исполните.]-]ь обязуется:
4.1.1, Yl верлить состав меfиUинской кtt\]иссии. г1rс,]с("]атс-с\l Koтallor

долrкен быгь врач-прорпаlолоl или вр]ч иной спеull.].1ьносг1l. ll\Iсюшиjl
l1рофессиональную подготовку llo профпатологии, членами KoMI,iccl,iи
специалисты, прошедшие в pai\Kax своей слецилrьночr,и l1олl оr,оtsi(у tlo
профессионаJIьноЙ патологии;

4.1,2. Определить виды и объемы необходимых исследованl{й с учстоNl
специфики деЙствующих производственных фак,r,оров и медициI]сIQIх
проlивопокf,J]ний к ос)_r]ес.вл<н.lю dли продолl.еllиlо работы ll,j ocHoB.]uyIl
действующих нормативных ],Iравовых актов;
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4.1,3. Провести медицинский осмотр работников Закэвчика в соответствии с

обязательныл,Iи требованиял,tи и правилаNIи, установленныN!и законодательство\l
Российской Федерации;

4. 1.4. Обобцить результаты проведенных медицинских ocl\loTpoB работников
Заказчика, составить заклю.lительный Акт сдачи-приеtчrки и в течение 10 (,Щесяти)

дней с момента его составrrения представить Заказчику.
4.1.5, Проинформировать каждоIо работника о рез\ льтатах проtsеденного

медицинского осмотра обследования, а иNlенно: в ffоступной д,,rя рабоlника форлtе
предоставить имеюп{уюся информацию о состоянии его здоровья, вк,цк)чая сведеl]ия
о результатах обспедования, наличии заболевания1 его диагнозе и прогнозе1 I,Iетодах

JIечения, связанном с ними риске, возI,lо)i(ных вариантах NlедицинскоI,о
вмешательства, их последствlтlх и результатах проведенного J]ечения,

4.1,6. В случае, если при проведении периодического Nlедицинского ocl\lol,pa
(обследования) возникают подозрения не налиаIие у работника пllоr|ессион iu t ьн il t сl

заболевания, Исполнитель обязан информировать в пись1,1енl]LJд] виllе оБ rltlllt
Заказчика и направить работника в установленноNl порядке в центр профпатолог}lи
на экспертизу связи заболевания с rrрофессией.

4.2, В rrериод действия настоящего договора Заказчик обязуется:
4.2.1, Составить поименный список лиц! лодлежащих пе]]иодичеrкиNl

медицинским осмотрам, с указание^L гlоlLрdJлеjlенl,й. с IttиI\IocT]l N{едицинского
осмотра !1 направить его не llleнee чем за 15 (Пятнадцать) днеii Ju нu,tл Li осN]отl)з

Исполнителю (Прилоlкение J\Ъ 3 к настоящему !оговору);
4.2.2, Для прохождения },1едицинского оспlотра выдать работнllкапl

направJIение! в котороll указываются вредные и (или) опасные производс,tвенньlе

факторы, оказь]вающих воздействие па работников;
4,Z.З. Поставить в известность работников, ч,lо для прохождсния

мсдицинского осмотра необходимо предоставлl,гь Е медицI1llское у.Iре)Iiденrrе
паспорт ипи другой документ, его заменяющий, амбу.,rатt-lрную карту 1,1ли вып],lску
из нее с резу,qьтатами периодических осмотров по месту прелылущих р.rбот ti в

слглаях, rIредусмотренных законодательствоN,I Россиiiской Федёрацt,tи, ретлелtl,тс
врачебной психиатрической комиссии;

4.2.4, Предоставлять по требованию Исполнителя информациtо. ttеобrодltмуrо
для исполнения обязательств по настоящеtчlу 

'Щоговору;
4.2.5, Рассматривать и подписывать Акт сдачи-приемки оказанньlх чсл)lг с

указание]!{ стоимости фактически оказанньlх )слуг ]LL tllчеLньlil пер1lод в тс,Iсние 10

дней с момента его лолучения от Исполнителя;
4.2.6, Оплатить услуги Исполнителя в разNlере, порядке и на ус"lоtsllяхJ

rrредусмотренных настоящим,Д,оговором,

5. порядок измЕнЕния и рАсторжЕния tlАстоящЕго
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий !оговор;rо вза],lмllо-ч)
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соглашению,
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящеNlу

договору и расторгнуть его в одностороннеп{ порядке при условии о[лать1
Исполнителю фактически понесенных иl\{ расходов,

5,3, Все изменения и допо.lrнения настоящего .Щоговора действите.ltыlы в
слуrае оформлениrI их в письменном виде и подписания обеилrи Стороtl;rми,

5.4. В слулае неисполнения или ненадлехtащего исполнения обязательств по
настоящему ,Щоговору стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОИ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное ипи поllное
неисполнение cBolTx обязательств по настоящему Договору, если их испопненцю
препятств)rют чрезвычайные и непредотвратимые при даннь]х ус_цовиях
обстоятепьства, которые Стороны не [lог-rIи предtsидеть при зак.цючсниl1 настоящсго
,Щоговора (пепреодолимая сиJIа), а иNlенно: стихийное белс,Lвие, lJоива, вOенньlе
операции любого xapaKTepu, 

"чрод""rЬ 
восстания) забастовки, нормативttыс акты

государственных органов, Обстоятельства непреодолимой силы определяIотся ij
соответствии с законодательствоI,1 Российской Федерации.

6.2. Сторона, ссылающаяся на Обстоятельс,t,ва, предусN{отl]енныс в пунктс 6,1 ,

настоящего l{оговора, обязана в пяти]{невныи срок извсстить другуIо СтороII)/ в
письменноNl виде о наступ;]ении таких обстояте,rьств II допо.цнц]е,llьно 110

требованию другоЙ Стороны предоставить докуN,Iент] выда]IlIIJй cooTBeTcTByIolцLLIi

уполномоченным государственны]!{ органох,1 Российской (Dедерации,

6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего !оговора, срок
выIlолнения Сторонами обязательств по настоящсNtу flоговору ото/-1в!Iгастся
соразмерно времени, в течение KoTopofo действl,кrт такие обстоятельства I{ их
последствия, ,.-

6.4. Если обстоятельство непреодолиNIой силы ,цейсlвует на протяженt,ти З

(Трех) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по сог_ltашснлtкl CTc4rcrH.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все необходимые Nlepbl к ToNly, чтобы любые спорнь]е
вопросы! разноIпасия либо претензии, которые могу,i, IJозникнуть ],i,illi касаются
настоящего,Щоговора, были урегулированы llyTeм переговоров,

7.2. Споры, не урегулированные путем rrереговоров, передаIотся IIа

рассмоlрение в Арбитражный суд Алтайского края в порялксJ прслусмотренно\,I
законодатеJ-Iьством Российской Федерации.

7.З. .Що обращения в Арбитрахiный суд обязательно соб,rкrлснttс
претепзиоIпlого порядка. Срок ответа на претензию - 15 (Пятналчать) днеi,1 с
момента ее получения адресато]!{.



,|

8. конФидЕнциАльItость
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства ло соблюдению рехилtа
конфиденциапьности в отношении информации, поJIученной при исполнеlrиll
обязательств по настоящему .Щоговору, в том числе и не ]ащ]]щае]\lои
законодательством Российской Федерации а также сведенrrй, которые IIог)т
рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона. поJIучившая такую инфорr,tацию,
не влраве сообщать ее третьим лицам без согласия лругой сlороны. Порядоtt и

условия по]Iьзования такой информацией оформлякlтся дополнliтельньlм
согJ]ашением сторон,

8.2, Испопнитель обязуется исIIоjIьзовать лерсонаtrlьные данные, получеI111ые
от Заказчика, исключитеJIьно для целей, (вязанны\ с l1сполненлlеN1 настояшего
Щоговора, для предоставления Заказчику информаllии о llpe/l.]lltl,ire\lblx
Исполнителем услугах, а также для проведения исследоваlI!1й рыtп(а ll Llпpo(clв
покупате_lrей, направленных на да,.rьнейшее )_л)чшение кзчества IlредlагасN{ь]х
Исполнителем услуг. Персона{ьньlе данные, полученные ИсполнI,tтелел,t, хранятся в
соответствии с требованияN,lи законодательства на условиях конфидснциальностtt.
Заказчик соглашается с тем, что его персонаltьнь]е данные, поJlученньlе
Исполнителем, моryт бьiть передань1 третьип{ лицам с соблюдением требованtлй
законодатеJlьства и на усповиях конфиденциальности) в слуаlае, если это
необходимо для реализации вышеуказанных целей. При пере,lаче ИспоjIнI{те,пь
предупреждает лиц, получающих персонаJIьные данные Заказчика, о том, L]To этti
данные Nlогут быть использовань1 ,,lишь в целяхJ для котоl]ы\ они Lообщеньl. 1]

,rребует от этих лиц подтвержления ,l,ого, что это лравило соблrо1,1сно, llаказчик
вправе запросить у Исполнителя полную информаrlикl о своих Ilеl]сOнt].JIьных

данных! их обработке и использовании, а также потребовать llскjlк)ченllя илl,
ис[равления неверных или неполных персональных данньтх. Сог,,rаёлtс на обработку
персонаJIьньlх даннь]х в соответствии с указанныN{l{ выше уоjlоlJия]4U
предоставляется Заказчиком Еа десять лет. Заказчик увсдопtлсн и соглассн с тс]4. что

указанное согласие мо;кет быть отозвано путеN,1 направ,{енI,1я в письмснной форNfс
уведомJlения Исполнителю заказны 1 почтовым отправлением с ollиcbto tsJlоженltя,
либо tsручено лично под роспись упоJIно},{оченному лредставите-,riо Исло_цните,lя.

8.З. При нарушеЕии требований консРиденциаrьности Сrорсlны насl,ояшеl,tl
!оговора моryт защищать свои права всеrrи способами в соответствиli
законодательством Российской Федерации,

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОRОРА, ПОРЯДОК LГО
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩtrlIИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01,2017 гоlа l] i]cficTB)cТ п()

З l,l2.2017 года.
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9,2. При расторжеliии настоящего !оговора ло ,цtобылl основанияlчI при
взаиморасчетах CTopott используется сумма рублевого эквива_гlе!lта оплаченны\
усJIуг.

9.З. В случаях, не предусмотренньlх настоящим ,Щсll,овtlрсlпl, о,|,ве,|,сl,trе н нtlс,|,ь

Сторон определяется в соответствии с законодательствоI1 Российской1 ФедерацI,1и.

1 0. зАклIочитЕльныЕ по.лож|i,ния

10.1, Все изменения и дополнеция в настоящий ,Щоговор вttосятся в

письменном виде при условии их подпlIсания уполноNlочеIIIIы]!{и представlIтсля\4лl
CtopoH и являюгся его неоlье\,lле\lой lасlью.

10,2, Вся переписка, переговоры, иN,Iевшие п,lесто Me,K,r(y С,горонапlи дil
заключения настоящего f]оговора, пос,rе его закlrючения теряlот сi{лу.

l0.З, Во всем ином, что не trредусмотрсно настоящим .Щоговором, Стороны
руководс,l,tsую,t,ся законодате,irьством Российской Федерации.

10,4, Ни одна из Сторон не вправе передавать свои Iрава l{ обязапllостIl по
настоящему Щоговору третьим пицам.

10.5, Сторона, у которой произошло измеllеIlие наимеlIоваIIцяj ]]е св)IзаIпlое с

рсорганизацией, юридического адреса, адреса Nlес,r,оfiахоjкления (у Исtt<э:tнлt t,e;ul

допоJlните:lьно - 
изменение сведений о банковских геквиlитах для псрсчI,1слснлlя

денежных средств), уведом,-1яет об этом другую Сторону в разуIчIныi,i срок (5 (Пять)

рабочих дrlей с Mol\,teнTa указанных фактов) посрелствоI1 н]lп1,1цвления eji
соответствующеI,о IIисьма, заверенного печатью и подписью упо.ilно\4оtlснного.п!lца,
С момента пол)ления Заказчиком вышеуказацного уведолlJIения от Ис[олниIелlt
соответстаующие условия настоящего .щоговора считаются изl\1ененнь]ми.

Закпючения какого-либо допо,rIните,цьного согпаIIIеIтия по данному повод}, н0
требуется.

l0.6, При испоjIнении настоящего ffоговора не допускаеl ся переl\1ена

Исполнителя, за искJIючением случаев, ecлll новьlй I'Iспо.rl-r]лIтсль явлrlе,lсrt

правопрееN{ником Исполнителя по настоящеNlу lJоговор,ч вслелствие реорганI,1заllиli
юридического JIица в форме преобразования, с,IияIIиJI или присоедrIнсния.

10,7, Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, rI\1еющих раIлIYIо
юридическую силу, один экземпляр д,rя Испо;rнителя и два экземll]шра для
Заказчика.

l0.8, К настоящепry ,Щоговор1, прилагаются и яв]lяются elo нсо I ьеIIl1( \lo]"J

частьто:

Приложение J\Ъ 1. Календарный план лроведения лериолIнеских }.1едицинских
осмотров работников Барнаульского отряла филиаrа ФГГl t]O )ltfJT Россttи на
зсжд.
Прилоясенис Ns 2, Стоимость одного медосмотра по должностяv Баiрнау.rtьс Kclt сl

отряда фlллиа-,rа ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖ,Щ.

Прилоrrtеrtие Ns 3. Расчет стоимости услуг по настоящему /{оговору, coillacно
списку работников, вкJIюченных в список лиrl для прохо]кдения t'lедицIпIсliих



осмотров в 2017 году.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
полное наименование:
Негосударственное у{ре]кдение
здравоохранения ((Узловая попикrrиника
на станции АлтайскбI открытого
акционерного обшес tBa "Российс rие

хепезные дороги))
Сокращенное r]аименование:
}rУЗ <Узловая поликлиника на станции
Аптайская ОАО (РЖД)
Юриди.tеский адрес: 658080,
г.Новоаптайск, уп.,Цеповская, д.З7
Факти,Iеский адрес: 658080,
г.Новоалтайск, ул.Деrrовская, д.З7
Тел.:(385-32) 43-0-17
инн 2208011728
кпп 220801001
огрн 1042201772040
окпо 72834225
Филиал JYl 54,+0 ВТБ 24 (I1AO)
Бик 04500475l
Р/счет 4070З 810725 140008878
К/счет 30101 81045004000075 1

11, юридичЕскиЕ АдрЕсА, БАнковскиtr рЕквизиты и
ПОДПИСИ СТОРОЕ

ЗАКАЗЧИК:
Полное наи\,{енование [редприятия:
Федеральное государствецItое
предприя,гие <<Ведо}Iственпая oxpatta
железцодороr*(ноf о т ранспорта
Российской Фелсрации>
Сокрапlенное наи],1еноваIIие

предприятия:
ФГП ВО П(ЩТ России
Место нахо;кдения lцедпрцяшя: l05 I 2(),

г. Москва,
пер,Костомаровскиri, д.2
НаиN,lенованис отряла:
Барнаl,льский отряд ВО d.rи:tиала СDГП

ВО ЖДТ России на ЗСЖ!,
Mec,Lo нахотtдения отряда: 656015, г,

Барнаул, ул.Привокзальная, J 6

Тел.: (385-2) 29-3З-69, 29-З 1-бЗ

инн 7701зз0105, кпп 222l з l001
Р/сч. Np 405028l0з 140З00006з7
Корр/сч. З01018 i 0200000000777
Бик 040407777
в филиа-lе Банк В'l'Б (ПАО) в

г.Itрасноярске ,:-

Главный врач НУЗ ((Уздовая

лоликJIиника на станции А.птайская
оАо (Р

Нача,,rьник БарнауJьского

филиала Фl'I[ ВО ЖДТ
зсжд

отряда ВО
россlии на

1 R.В- Tnn"rnrnn L],1,1.Бурлаков

M.lL



Прr1.1ожение .}i"r] 1

20 г.к договору Nч от( ))

календарный план

проведениЯ периодических N{едицинских осNlотров работников Барнаульского
отряда филиапа ФГП ВО ЖДТ России Hrr ЗСЖ.Ц,

коллrчествсl

работников
аи\lенование

"цпу

.r rцrLrL Алтай(lJ9 ,

ОАО (I')]iД),

доv j7

НаиNIенование
подразделения

Сjрелковая KoMaHra

По)(арный посrд на

l{ата
проведеЕlия Прилtе.tанlле

ocNloTpa

2{ll]

20L7

]

:6

С lрслковзл lФманпа
оиС N!,1Ha

Спсциа,1,1]l]рованная
Ko\la!ljla на aIаllциl]

]0l ,-

IIУЗ (У]iовая

.таjпrлп Аiтаiiская,
ОАО (Р)(Д)

)ц, Деловская. дом З7

] ]УЗ (Узловая

сl,авции Алтайсriая))
ОАО (I'ЖДr,

л, Деповская, цоv З]

]0l]

20tj
Стрсlковая коrlанда
на станuий Барнауi

врач НУЗ ((Узловая

ика на ст, Алl,айская оАо

ЗАКАЗllИК:
Началыtик Барнауltьскtlго

фr,r;rиала Фl-П RО 'ЖЛТ

]Сl,Д ,,-r /fub/ (,и
йп, 

*г

отряла ВО
Ptlcclll.T Hlt

Бr,р_паков

нуз (узllовая

станILии А]mГ]скм,
ОАО !Р)КД),

л,Iеловская. дом з7
нl'з i уllовая

станцlrи Аlтаr]iская,
ОЛО (РЯiД,,

Jl. Деповская. лом З7

нуз (узловая

стаlIIrпи Алтайс,iая)
ОАО (PЖ.Il,,.

л ЛепоDскiя, r0! j7

R,В. Толстихиlt



При.ilохение Nl 2
>20г.

Стоимость одного медосмотра по должностяN{ д:1я работниltов Барнауltьского
отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖfl

it договору IГч ()т (

ЗАКАЗLlИК:

FIача,пьниtt Барнау"'lьскоl,о отряда

фи,lrиаrа ФГП ВО ЖflТ Россr.ти
зсжд

С.И.Бурлаков

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

1'лавный врач НУЗ <Узловая
поликлиника на станции Алтайская
оАо,,ржд.

/,/-у/цп'ftu в.в. Го tc t;x,H

во
на

]Ysп/п ,Щолжность Стоимость пtедосtчlогра
(NrYжчины)

CTOI,iNIOcI,b д,lелос\,1отра
(жеrrщины)

Похарlrый 1960 2690
2 Стрелок, ипстрчктор

слуrrсебного собаководства
ls60 2о90

з ПроводЕик служеб]lых собак l960 2690
4 ЭлектромсхшIиrс 1960 2690
5 НачмьЕик (заместитсjIь)

стрелковой комаrlды,
пожарного поезда

l960 269()

6 Начмьltик отделения 1960 2690
,7 Водитепь 1960
8 Машиrtис,r, rrасосных

уOтаЕовок
1960 2690

9 Машинист компрессорных l960 2690

10 Уборщик слчжебur,rх и
проIiзводственЕых
полtсщсни!i. швея

2690 2690



к договоl]}, JN\|9

При,lо;кеltие "Nl
от 2(l

PActiET

стоимости }rсjIуг, соIласно с[иску работников Барна1,,lьсконо отряда фи"rrлпз ФГП
Во iK!,T России на ЗСЖ!, включенных в сп1,1сок пиц дJя прохо;{iдсllия

\,Iедицинских ocNlo]poв в 20l7 году,

Да, а

про\о'/пенttя ( }!!,
пос,псдпсго (рlб.)

|,,

По)fiарныii lIoclr на
станции Аlтайская

СтрелIiовая iо!анла

(]трелковая коIlанда

Стрепковал Ko\jaHfa

Машинист

ClreroK (]r]2]

дата CT:rrK

Рщщ!щич

]],L.l

02 гOл!

]j 0L

]J 01

L9 0]

)l 1]]

]] 01

].] |r ]

]6r]]

'l- ill

I!l;1]

1lljr:r

l!60

lLi)6|

Поrкарsый Ha,.l,KoB Д\Jптрий

l956

Цсрбань НиI()лай
л,.к.. rп.пл!

Cтpelo( (]0]) Рябыl Д!п]r rpL]i.] l93]

9!]

CTpelot !]0]]

\4!зыqенк. А iексей l96-]

l96l

Стрелоl( ( l0 ])

Стрелок ( L0])

ПоалрныП пос-]r Bn

С'lрелковая KoMaH,ra
Стрелок (l02)

СгреJковая ко[rанда

Стелrовая KoMaHja

С]lрс!ковая компн!а

С,рс.,iковая коман.lа ВодитеrlL

Стре:lкова,l компIlда

С]трелков:lя Nом!нла

Стрелок ll(]]] 0l гоJ

{)s r.rСтрелок i L02]
ti\xipeB Евгений

Ш\iLlков Ниrlита ]98] 0j - е.

кiочliов Млхаил ]!6! 0i ст

] -r к,]

С1?елок (t0]) -1s i]l

|,j0 
]



Стелriовая fiоllанла

Даl lt -
прохо2uсll!я CiM}t,l
iloc,le;1]lellJ (р}.,)

28 n]

Дir, !

CTpejlOK (l0З) кобяков Евгений

Доl\lа loB Вlалимир
Стрелковая коIlанrа

Стреlrковая ком.нла

Сектор по

Сlрехковая коt]аjlда
оИс Nril на станllLlи i C'фc,1o((l0l)

Стрелоt (l02)Стелiовая коNfанла
на станции bapllalJ

По,liгнь | пnerl HJ
(T,rll(l l Длтiiсп.jя \ !тановок

О!етр!в Brlтiil lr ]97]qнатоrьевич20 llJeT

].-] го.:lа

:8t]]
ltla()

ll,al]]] 
]lоы,lр", i, noe.: н.
!1,1яциllА,|г.Lлсlал

Стоеiповая RоNаваi

(трелtова9,i[lаN!1
lа сl,аlцlllI

2:1 Ахlай.кал

поезда

С]релок (l03)

CJ?e.roк i l0j ]

яковлевич

I{алырrrя N] ихаиJ

^Iцрсевич . . ._

Р)бц.]в B]IaлrI\rrllr

195 7

L9a9

0l

0l 0]

0l
]!60

?5
Стрелковая коNlанда

Стрелок ( t02) сазонов Влтапий l7 |]

26

(]трелковая ко!анда
Стрелок (l0]]

ВlадиIlr]рович

.-
l,' 02

gl,Ll

].]о|

iq60

L,

13 r:]

21

28

(]трелпо!ая |iоманла
cтnelot !]0] ) Выроjrов Виктор L98]

Стреlковая коrvанда
Стрелок ( l0З) Красиiов СтаIIисJаз l9lJ.1 0Е .,с l

Стрелlовая riо),lанда

Стелок (l02) Зибров ДIlйтрий l99j 02 го-lа ]Ll U]

]!,U]

Lr(].q

l(](){).]0

c]!pc]rKoвa,l KoM3fi,ra
Стрелок ll0]] Oolacoв ]!иршl t99]

зi
Сl!елковм коуаIIда

Стрелок il0l)
Вого rr илов
н! tr'()l]n ]п-0
ВаlеDьевич

]j ]r.r 0] 0]

з2

Сlрелковая комапда
оИс }rr4 на стаItцил

Барнаlл
cTpcloк (l0 t) l96l :] ].]]а



-7

С) !м!
(рl б,)

l9l]0

!60

]а60

Шишксl Ссргей

Б,lедных ДIlfilрl.]ij

0] 0j

l969 ]5;reI ]1]1);

1n,()j

l98.1

]]

Стрслковая iоNlанда
Cтpeno}i (]02] Сергей ]] го11а 0] (]:]

.,lt)

,1j Сцеlок (102] Гр!банов B,,ra,rl]\lпp

B!a_rl\l

I9ai

0] годil

l969

Стрепоh Iln])

Стрелоfi (l0]) t9E0 lj 0]]] neI
45]

(]трелковая команца

зб

18

Пожарный rlоез,r на
станции Лlтайс(ая

Стрелковая rо\.анда

СФелковая rоманла

Clpе',rKoBa,r комаItда

, Стрелковая кOманда

196L:]

L9a0

]q6|

9l)1l

l96l]

cтpenori (]02l l]-0 ]5 0]

Стрелоh i 0]] i1]ироков Дr\lитри!j ]980 i0 (]t

-
CTpelOK (]0l] l9]5ГоIlзяков Дмl]]риii

Вапиах\JетоD Пarrerl

Ан Виктор

(]li пет

]9]0 22 t]]

ПровOдник

собак l20.1]

Акишин Владимtр

]] al]

Ilожарьъlй lLocjr на
сlан!ии Аlтай.Ilэя

Пожарный лоезf па
станцли длтайсхая
I]ожарный rloe],r на

МашиllисI

Поr{арный поезд на
стапцйи Длтайскiя

Маш&]н нхколаi]

СтреJковая (оманда
Стрелок (l02)

Стре,rкоuая комплда

Стрслfiовая Iоманда

Д l1.1Ч , с d ,дl ,, |poul

ВJаrи!лр

Стрелок (10]]

Сlрелколая коNIанла
Стрело, ( 02]

Стрслкова, !io1,IaIдa

СпецшлизироЕанная
ко}lап!а ва станlOiи

Спецпапизлрованная
коNlанда на станц!и

БJрн ) I

Слециали]ироЕанна,l

Стрехковая кOrjанда
52 i па станlоlи CтpenoK (tOj) ] г._1

0j jcT

0' lеl

l] lr

1968



J{,

5:]

Стелковая кON{анпа

Стрелковая команда

Стрелiiовая ко\!анда

Стре,rковая коNliн!а

Стрелковая KoNlaH,la

Бl1бков Евгспий

Базаров Олег

Стрелок [l0.])

собак (20])

Дата

Сlрелок (102)

ДрачеЕ Олсг 2j года U- n.,l

]970

clpertoK (l0l) 21 гоп 0;04

02 го] 06 t).+

Cцe]roк (102] 
l l980

]960 _

в"-.,jр"*" trss | _]_ _+ЩО l
L

Стрелоji ( tOЗ) Мсд,, ил Сергt й " 
_ lЧt;О __1

ц:;irfi:: 1 ,"n 1,,,*1 2906 
i__,,.,,]

I l98:l

L

]-

l960l--]

В' 'l ],,(l
В,,,"t, " 

,,

l:ll':i ,'"" 99] 
U 'о' 

- 
_ {'

0с, лет ]l1].
_ l|]б(]

960 ]

Стрелковая ко\jаяда

Стрепковая LiоN,анда

С,грелковая коNlанда

Стрелковая ксjмапда

Стелковая Ko\laH,la

Сrре,rковая кOманда

Проводн rK

собак (20])

собак (]0з)

Сlрелок (l0])

CTpeloK I l0-r ]

СФочков Павеl
]] 0421 год

]а61) ]l959

Стрелковая ко!аllца
1--T

0lIo.r 0] 1),1

Стрелок (10j)

СтрелоN rlU])

Стрелковая ,iомавда

(]трелковая коN,анда

С,грелtiова, команrа

Стрелковая команда

Стрелок (t(]З)
Стрелковая коNанда

Стрелковая ко\lпнда

Стреjlковая команда

собак (20-1)

cтpeloK (102)

1992 L 
-



Дата С li{i llро\Uжlенllя

Стрелковая ко\lанда
Стрелок (102]

(трелок ( 02] lр\фанов сгтем
Стрелковая liоманда

Сlрелковая коNlанда
CTpeilo| (]0j] ] Чер,lL шев Mи\Jl1l

Стрелговая коNlанда
Стрелок (l0З) l2 (]5

05 0.1

l960

Стелковая команда

Алтайская Б_45

Стрелок (l0 ])

Стрелковая команда началь!пк
Юрьев Анл!ей

Поrкарный лоезл на
стапции АJlrаЙская

Машиl]исr
Бирки]l]Орхй
Евгеньевич

09 пет 0] 06

Пожаряый поезд ла
станции АJlтайская

Пожарный lLое]д на
станlши ,dlтаЙс кая

Ло|1г 1н Длrитрин

Пожарный поеrд Iia
станции Алтаrjскп'l

Стрелок (l00)

]0 06

Стрелковая коп{аI1,1а

HJ стilнции bJpH,] \,l

Спец{мизированная
команда на станll|]и

ВодителL

з04

07 JeT

Сllециdлизированна,l
коrlанда на станцлл Стрелок ( 104) Itось[!ин Сергей ll лст ': il- 0,]

Слецимлзированная
коN,анда на станции Cтe,ro,1 (]0а)

Стрелок ( l04]
АлександLrович Lro8

Впцимир ]З гоrа

Спсциаrизированная
комапда на стаlIции

Стрелковая коrvаtlда
оиС Nq4 на станции

ll ]Lcl 0L, 01

Стрелок (]0]) Бедия николай
l964

l982

Стрелкова'l комаIlда
crpeJloK (l0З)

Стрелковая команда
Сlрелок (l02)

Бутырский

Стрелковая комаяда
Стрелок ( l0]) Вмиа\уетOв Ленис

05 !сj
Стрелковая комаIца

Стрелоfi ( l02)

:]0 0j

2 0.+

(р)б,)

2690

]2 0j

l960

1960

l96l)

lq60

1992
]l 0]



,ф Да,га c]arl
Д]т!

llрU\O,ьlеllllя ( \ ]t!.l
пос.lс.]l1сго 0r) б,)

,2

Стелковая KoMaHra
cTpeloK (]0])

К)рьевлч l9;E , |i)!q

]8 tr9
]!ii0

l СФелковая коNlанла
на станции

9] Алтайская

95

СrIелковая riollaн.la

СIрехNовая No!aHra

Сцеlок ( ]0]]

В"д.,r.*

Гi!rанс n]i] вячесlаu
К)!ьев,L,]

9i]

|]-

]!6t]
L1,1]l

96

Стрелковая ко!анда Прово.lнл}i

собаri (]0])
Д,,iаrlян Сергей ]1 гоtrа 0,'.0'

t970
Сlре,rIовая Ln)Nj:t!лa

Стрс]Фк (tOЗ) Дырихг IОрлa] 01 lо.1 ]] 0Е
19Ез tq60

98

CTpelKoBa,l команда
Стрелок (L()З) 0s]!cl ]l0g

196 ] l96cl

99

СтреJковая FоN]анда Водитель

l1](]

СтреJl(оuал ioMalrla
Стре.пок il0]] 0] ]о]а ]) 1]']

l4 j0

101

СтреJковая коlrанла
Стрсл., ( 0])

99]
0-1 rO]a ]il0]'

l02

Стре:lfiовая команда
К)рчанOв LB!.!l1ii

]!-,- l

]l (]l

I0-1

(]трелковая KorvaH.la
Стрелок (l0] ] Jягl1хов Виктор

l983
0t

0l

lj t)7

1,)t0

l01

Стрелковая KoIIaH,ra Проводник

собак (20З] l] ]i Iороrrич l98]
05lr()

l!t,{]

l0i

(]трелковая Ko11aHra
]tj,i.r 0Е 1)()

1абп

l06
aтрелковая KoNlaHra

ав,гомоби]в О]IсllичеulОрлй
(оперативного) . ВладшI]роuич 196.1

l07

Lтрелковая копIанда
cтpeioк (]0j] Перелыгпн Витаlий

ФедоDович
11) пет ]! 08

9]-'i t!(]()

l08

Стрелковая KoMaHJa
C]!eloK ( l02]

|936 lnn0

]09 l

]

Стрелговая riо\lапда
на станцип Стрелок {l0j) ].+ гоm

]б ]leT

]9 09

ll0

Стрелковая rio\JaJlдa Провоjнпк

собак (]0З) l9_ýl]

ti] 08



8

I^, 1 наIlllенUвlние
п/п подпа]rrс пенIlя

Фа\lи,,lllя. И\lн. lila ( lJi.
О ч(с BU ро;,lеllllл рабоlы

ootblpB,,oD 

-,r,,_

],.,:::jJ: 
, ,.-, 0а, е,

l сФел"оваq r.o[,aHъ т-
.,,] ] Стрелоi( O]ll l Алтаис[ая

I]2
СФелковая ко[lанла

aййова" K,relatцa

Алтайска,l
|'грелковая кON,аIIла

Стрелок (] 02)

] I:]

l]4

Стрелок (i0])

CTpeJroK ( ]0j)

Стрелок (l0])]i5
Стелковая KOMaHna

Алта,"lская Б .15

I]6

Стрелковая комiнла
cтpe]loKi]0l] 

] г...uС.р,";
_ Виt iUровйч

CTptro, ]0l 
i:;l::*?,,:;:" ,

0l ro,r
I97]

0 l0]1l7

tI8

Сфелковая команла

Алтайска, Б .15

Похарпый rloe].r на
станциu ДrIтайская

установок
Машинист

БеJяноЕ коlI.тантиIJ
U lcт

l пожарный посlr на
i9 сталции Алт.й.kэя

i lоdJрrы l пое-] ,r

l0 ] станциrl АлтаиLк.,я

Борцеu Викшр
LJванови!

Косl ром!н Сергсй

-l .-, l
-цб ]

]9i9 ]] ,reт+-+
]ojtJ 0: гопi

]

I

]] ]
Ложарный лоез:r на
станцuи Алlайская

-Цlг,!,ев (-TeJrall

Ё

]

]

|2

l]
с

2]

l]
]4

]_5

!
,7

ПожарнLIй поез! на
tмrlцли Алтайсtiая
Пожарныi] посJд на
_9знд]ц4]]]Фсц!а

Пожарный пое]д !а
станции Алтайская
1оr{арный лосзд на
сrанцiiп Длтайская

]пециализrtрова!ная
iомавда на сIапции

Барна)]r _
-1релкOвая KO\]ajlla

,трелковая к0\]анда

_ _дrrа!!-"я

мацrиллст

установок _

Пожпр!ыij

t lоrкарIпiй

отде:lения

ПроводIlлк

собак (201)

оперативlого)

з]l1:
c]peJoк (l0])

L

]

Jh,Kbrнoв оjlег
щ]р!9д!_

Lllal иI]ов валиrv
Викгорович

Дlекса!лроsпч

БJ,сыгип Юрfi,']

]олосников ] ,о.oo1вге!ийВасшьевIlч ]9jE
]оро,;ьев Впir0] мир
\ лекt.rнlгови! ] ". 

r L]: ileт

]]
Стрелховая ко[lан!1

Стрелок {l02)

.1Y1 
]_ _]_

В ll,П "е,
,rl ro , ,Bl, 

' 
0

lйГl
проtо,ьr.лlrл cr rrl.r
j]:::,:::::: i ,o,u,
,:едщццдlL

05,08

]](]IJ

-{

L960

j0l)3

],:1,1.1,i

l

]6 0,

] |?(i0

i

- 

I,10i-]i,]+- j*l
]7 03

l!1il]

0,] Ub
1,]a

l9a0

04 0Е
l960

:0]

t]8 09

] ,,

]

l t:

l]

l960

,-_л!0

-l _]:!ц

-тr2{l )

]0 ()9

]960



ат

.]\t Фа\lи.tUя, 1.Iмя, Дага
Отчсство роrlдспия

CTa7r
ДLrтl]

ltроrоа_rенп'l С) \lrIn
пос,lедllсго (рl б.)

lj1

Стрелковаq ко\lапда
С,греJlок ( 10j]

Дворнлков

ВJаДИIIЛDОВИЧ l986
:1,L]

]]2

Стрелковая ко1,1аIца

Стрелок ( 0]j
николай ивалович 19,1)

tl2 гоrа ).1 l

l6.]]

1960

lзз
Сце,lfiовая коruанда

Стрелок r L0.) Дьячliов АJександр

l96.r l!lrl]
Стрелковая команда

Стрелок (l0l) EpN1o]rcHKo I lllколай 22 го,rа
l960

]8 1]
]g60

l]5

Стреjlковая команда
стрелок 1L0]]

]995
]0 ]]

L9a0

Ijб
Стрелковая KoMaHra

Сцелок ( l02)
]981

{]8leT 0! lt
lqa0

lз7

Стрелкова,l коNlанпа
Стрелок 1l0]) 2] ].]jLa ]0

0] ]2

1q60

Стрелковая команда
Стрелок (]0]) }{ечаев Сергей

]960
?8 Jer

lз9
Сlрс]rковая KoNItHra

Cryeno,( (l0l) Парашин Алексанпр
l96|i

0] го,lа .]l]L
L9rj(-l

]9n0

|аý0

rщ!.

]40

Сlрелковая KonlaHjra
СФелок ( l0З)

пех Иван ЮDьевич l99]
0? го,tа ( ],/ 1l

1,1L

Стре:lкова,l комавда
03 l]

t.12

Сlрсjlковая коNl!нла
Стрелок 1l0]) С\lирrlоts [вгеllиii

l91l0
] ]0

L4]

Сц)елl(овая коruаIlда
СтеJок ( l0З)

coKorrOB ВIациr\{ир

l96]
07leT 04,l]

]960

] Ll
Lliil]l44

(]треjковая IiомаIIда
Стрелок (l02)

l97.]

02

Стрелковая комdнда Проводник

собак (20]) l960
Ll il

l|)60

l46

147

Сlрспковая комавла
ClreioK ( 102) Фомченко A.leKcei,l

ДNlлтриевич l992
0] ]2

05 ]1

|!|q!
Стрелковая KoNlaHra

Cтpeio( ( ]0j]

I48
Стрелкова, команла

собак (20])

К]рьев Сергей

l99l
0_5 lcI

Lцелковал команла
СтреJок ( l0l]

АлександD зотеезич

26 -lcт Ll1

]rar()

{

)

il

(

1

1

I

и

1



l0

п/п
Фами.lия, имя, 

' 
даIа

Отчество 1 ро,пдепttя

про\о,,п,lснllя c)vYa
послелнсго (руб.)

l50
Пожарtый поезд на
станции длтайская Юрьевич

25 лет 20,L0
l!60

l5l Пожарный пое]r на
сiанции Аjlтайская

20,1l

]52
Пожарный lloe]rr на
с'ганции АJrlаЙская

2_] года lE

t5з
Пожарtый поезд на
станции Алтайская

Усов Демид
l995

0] гOда 05]]
l960

l5"1 Пожарный поезi на
станции АjтаЙская

Штифанов

l990
29 l0

l55

Стрелковая команда
оИС Ns4 на стаиции CTpeJ,oli (]0]) ПышкиIlЛIrдрей

]962
26lel |]5 l]

l960

l56

Стрелковая ко1,IаIlда

оиС Nr4 flа стапции Переличай Ваrrип1

]9бl)

]ll]
l960

]57 Стрелковая коNlанла
на станции Барнауlr

Двинин Андрей

l979
l,] lI

i960

l58

Стре.llковая коNlанда
Стрелок ( l0З)

Сеуинюда Егор

l979
0] l] l2

1s9

Стелковая коNJанда
Саелок (l0З)

Владиilирович l99]
0] гсj,rа ]:] ]]

l960

160
Стрелковая комаJlда

Саелок (tOj) . 0] гоrа i ]6 ]]
l93 8 1960

l96tl161

СФелковая колlанда
Стрелок (10]) задонских сеrvён

I990
0] год 2l] ]l

162

Стрелковая команда
Стелок ( l0j]

l9]6
0l гсrл l f9 ]1

j l3250

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный врач
поJIиклиника
(РЖД)

нуз <узловая
на ст. Алтайская оАо

t{l цt,

ЗАКАЗЧИК:

началыIик Ьарнау-rIьского

филиапа ФГП ВО ЖДТ
зсжд

отряда ВО
Poccl.tT,t ITa

С,И. Бурлаков

,фд,;j-,,-1

'!тз ::.:,,) - ,

'i::,' i','; ,"/,.'.,
'\, ,i-,,._:,'(]!з.iiй:,"l,, ,;'

В.В. Толстихин


