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l. прЕд}lЕт

договорА

1.1, В соотвстсlв!л с ус]rовия!и ластояjпсго Договорд ИmоJни,пь

Uриllичаст ва себя обязатеjtьство окsывать усjr}ги по лровеtе ию ,Iсрйопиreоiол
,р.,ср*" р"Ь..rr-" Барнаульского отря,Jа ведоN'ствепЕой охраяы фпл1rала Фl-Пс
вЬ ЖltT t'--u !л ЗСХД на пр!гохяосlь li ,(сйствияN1 в ус,ювшхt Фваняых

в в 1,o,J"e, вс'О:

ор,r'я.,1,1

,Д"". , ,."''*,"
ч-овск, во 2 )iвapTanc 2015 mда

ьв]р

,e]n,<,о,а ,]o,,lo

166 (сто rlecтb](cc,r шсстъ) чсловск (далсс
lc Ус]уги в раз\ере, в uоря]lке и
Услчги]. а Заказчик обяз}
un l"попu"*.,,р"ду"п,о.р"вяых |lастоя!lпNl JlоговороN1,
1,2. ИспЪлвитель обязуется Iровести Ilсриохичес(пе 11ровсрки работllпков
во Жд'1'l'оссии !а
Барtrауjrьского отря;lа веломствеш|ой охраяБI фиiиаlа Фl-П

ЗilКli

,,а пр-одя--

-

к лсйствияlr в усJов,ях, связаlJяых с llрutrlе!еl,ие!

оп]естреj,ьяого оружия и спепиulьяых средств
поовеrен|9, говер,u L.lри |^2?|"е,v | , до|о"''\]
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с

Граirи(оi,
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],8, ФиЕаясирова!ие

ло

настоящем} Договору осущесruляется

собстве!яых средств Заквчлка.
],9. Стороны прлзноют усjrояия и
суu,ественнылl ус]овле\l Доrовора.
3.

сроки

!I

сро0 опrfiы по яастолпlеу)

из

Договор)

услоl]иrl оклзАн!lя ус,rlуl,. порядок приЕмкtl

услуг нА соотвЕтстI]и[

1.1x

оБъtrлlАм и IiАчЕстI}А

].l, Оказанис Усrуг Испо]ви Lепе! осrщсствJяется в соотвстствил с графико\1
прове.rеIlия Ilериодичсской проверки работllиков Бар!аuьского oтpr.la
вепо!сlвеUпой охра!ы ф,лиа!п ФГП ВО ЖЛI России на ЗСЖЛ на лригодпость к
леЙствияr\i в )словия\! связанных с llри\lенеяисч оружпя. (При:lо,dеflие N! l к
!acтo,lle\Iy Договор}),
З,2 Лсриоличеспrс IIровсрки лроводяг кваrифиllllрован!|ые специаlпс]ы

], ]. ИспоJ Hllтelb прово;lи] л о{DорtIляет рсr)-trьIаты llсрпо]tllчесшlr лроверок в

с цебовавияllп Прика]а МВЛ Россп! от:9.06,]0]] l, М 61' (Об

утверкдеяйи llолокенйя о лровсдении оргаяаNlи вll}треп!лх ]с] РоссиЙсхоi]
Ф.,г"Jиа
lерио l,ec_l,\ ,olBcpol, ча,,llо, п\р,|||| ов
рdпU,l|,1 в

Iсjовиях с приме!еЕие\t оrяесLреJь!ого оружи, и сl]еllиа.lьнь,х средств,, и
настояцего Логовор;L
],], Лля оказанпя

Усl}г

ло нас'lоящепl) ЛогопорI Испоlнитель rlpe)ocllвlreT

рfiотникалl Закаlчик! обор}доваяныс ломсщениr, о]rгlсхниril, llеоб\о]!\lое
!иLlе!rlионное лрогра\lмное обсспсчснле.

l,r I',,1.1l,,,cl"

лровеiснной перлолl!lеской iPoBc]rNl].
],6. испо,])]лIель считает.я выпо]lн!вlхи! свои об

,P,d,, ll, ,,Upe,, ,-l lo\

офо])NIлепrя рсзч!ьтптов провсрки и ]Iо/rл!сiлия cтopoHaNпl АNта сдачл_лрисмки,
].7, В сl1чае возяикновеtsпя разноr]ас!й по качепв! окаrа!llой У.i)lи Акl

сrачиjlрие\хiи не IlФ1пис
ril с lкa]all|cNl
lle,locTaтKoв, которыЙ ваправ]rе].! l,]слол]lli]спlо !!есте с требоваяиямп об пх

,l.

лрАвА и оБязАнltости c.i.oPoц

, В rIериоп хействля ]1астоящего Логовора Исло]пите]ь обrr)стся|
;1.1,], Оказывать УслYгU в лолно! обье!е и ла,rлсriаlLеlо (ач.сiла
соотвеrствии. тсбован!r!и ЗаNазчпка. r-каlаlпlыNи в Прлiожеjlrl ,\'9 ] ! Л'q ]
llастояще\!у договорY,
4.],2. Обео]ечитъ Llроведение лериодпчесIOjх лровсроN рабо]нпNов
БарлауJьского отряпа ведоNlствеllной охраны фиJиаrrа ФI,jt во жд1 I,оссии на
n'Y.L . lого
олосп .ll|п:, в rplj , -l ,1 -4,равлерl ,\
:1,1

ф

r

иа]а

ФГl] во;liдТ Росс ll

4l.], llo

l J

зL Д]l

трсбоваялю Закаr, им в xole и.попне!ля Дофвора пре,lьrвляr ь
докуtlен lы. свлfсте,rьствlюIц!е об оfi!занил Ус!уг. яв!яlоullj\с, прс,ýlето!
настояпlего До.оDора
4,2, В trериоrдействяя настоящего Лоlовора Заха]члх обrlYсIся:
'1.2,1, Предоставить графи( лроведсяuя ле!иодиqсской проверки работликов

_
заказчик!

на пр!го;(|lость к ]rсйствия\l в )сlовлях, свrrанных с пр!vевснхсм
оруйия. (Лри!охе!ие j\Д ] к IlастояlцеNIу Договор});
4,2,2. Предосr.Iв]ять потробованпю ИспоIлиr.о]я ияфорtIацлю. необхоrим}ю

л,я испо]rненпя обязательств по яacтo,Ulelty Логовор}:
4,2,З, Расс!атриваь и l]олписывать Дкт сдачи_лрие[lNи о,tазавны\ усJ}г с
пср!о! в ]еченле 10
yoyeнra
его поlреяп, от ИсполниJеля,
дпеЙ с
4 ?,:l, Свосврс\сняо ! в поtrлом объе\lс IlроиJDо]пгь oпjrar! в раз!срс.
порядкс и в срокл, лредусNIотренвьJе на.,оr!lиу Логоворо!.
5.

j.l

отвЕтствЕнность c,t,oPott. рдсторжЕниЕ договорд
За нарушен!е },сJовий яастоrпlе],о Логовора cToPoHbJ
в

l]cc),T

лорядке. устапозле,пlоll зако!одательство\1 Российской
Федерацйи и насlояUrим Договоро!,
5.]. В сr)чае нар),шеIп]я сроков выполнен|я Услуг ло в!ве Испоrнитеlя.
Заквчик имеет право l]оryебовать tпlaт} не}стойкlr IJспо]питеlем. lIеустойка

каждъп; iеяь

]Фосрочliи Ilспо]!еlлIя

обязательства.

предtсуотрешого Доlовором (п, ].l.)) iIачиная со дпя] слеf)-юцсlо ]Фс]с ,t|я
Baqlr]Ia установпенноlо Логовором срока ис]Lо]не!ия обязаIс]Iьсrва. Размер т!(ой
неустойкй усlанавливаеIся R размере l (Одно.о) % от чеяы Договора )казаняой в l.
2,1, Ilастояцего Договора

таkпс

В случас возl]икllовен!я прп этом у Заказч!ка каких ]ибо ),бытков, в ToNl
деЙствпяNи .ос)/(хрсгвеlIllых op]TlloB. Исло]!ите]ь во]\lсп{ас1
убытки Зака}lик\ в по]liоll объемс,

Ilросрочка ислолнсния \Nазllпlого
непреодоли\jоi]с!лы иJи

ILo

обязатс]l,ства произопr]а вслеlствие

вине зп(а]члка.

Перс!лсле!!ые в !астояцсм Договоре llllрафлые са!ruии NloNT быть
',j. Зака]чиком Il}TeN1 )дерriан!я лрпчиrаlоцихс, c\!l\l прIl о lrlre счстол
взысканы
I,Iспо]нлте]я, Ес]и ЗакаIик не )'дер'iиr ]lo ка(ой-jибо п!ичине cl}trl) Dтра{hIlыr
сапкций. Испо]нитсль обязYется )платить такчю с)!N),по лервом),писыlснном)

требованию Заказчика,
Дпя цепеii раочета нс),стойки по нас]ояще!у Ло]овор) СIоролы лри\lе!яют
цеgу Усп}г в то! размере, в KoTopoN1 Ta,la, ](еаа 0l
насlояцеIlу Доrовору,

5.'1, В случае на!)urе!ля Заказч!коN, ]L ],5. яастояцсго Логоворi
Испоrl]итеjrь и еет лраво потсбоваl,ь }!паD. нс)сl.ойкх lleycl!i]Ka rlач!с:lлеr.ся ]а
каriдый tсяъ просрочки и.llолl]еl]lrя обязаr!льства, прсr\с\tотрсяноIо l]. ].5,
пастоя!rего Договорц лпч!шя со ,]ня] спе,]!ющего rLoc,le

ycтaHoвleIrHolI) !астоящи\l Доrовором сроfiа иcIloJHel!r, обrз:fеrьства. Parvep
'a'l|,l|<, j o;rl,:.l_,,J,,,lB,.1.9 в |,J,,,cp- о lои,рF\,п,о'|
уплать, неустойки ставки рефиllаllсироваllия Ilе!траlьного баяка Российской
Федерации. Заказ.lих освобоrцается от упj]агы ltеlстойки] если лросрочка

5,j, llри откае Закаr,rик
обязлтепьств. лре,r}сNlотре!пы\ п.
l,], нас|оящего договорr, зrказчи( ФIФм$
фINм.Iесfl] Ilо!ссФ*re
tlсrlолнитсjемр!сходы,свя]rаяных
обязатсJьствпонастояUrсу),

Логовору, с обос

HoBalI

ие!

с)

!

м

ы

l а

(их Pacxo;roв,

5.б. yll]aTa uе}стойIJl яе освобокjlает Сторо!ы

от

5.7. Насгоящий Договор уожст бьль расторпI}т Iю вrаиNIlому соглаO!о
Сто!он, совершенвом\ в ]Iисьtrеяноii фарме,
5 Е, ЗакLlrчll]i имсст право в o:lнoclopolпIeм пор!.rNс рOс]о! HiIb ]tасIоящ!й
предо.тавfяеN]ых Исполлuте]ем Усilг п ] ],
Лоl!вор в с]}чае
!астоящего Догово!а и (Ослов!ы\1 требоваяия\0, (Приlо,iеl]ие ,t : х IIаф,ояшеN)

5о, Пги p".lop'|'e
9,Jи"ор el,\ a,na,l и. lw ,).l(,

,,,,1,.,вогJ l,t,
чы! \l,J, lL!
,коив,l
!Jtlrld pJo eBJ]o

р

Услчг. вяесенвая ранее Заказчиком.
5.]0, В сщ,чаях. не пре]r\с\,огреннь]х яастояци\t Договоро\l, ответствеявость
определяетс, всоответствии с за(ово!аlсrьсгво! Россцйскоi] Фе,lер!цлл
6.

оБстоятЕльствд н[прЕодоли\tоЙ сtl":lы

6,], Сторо]Iы освобох]аются
своих обязатеJьсrь rlo настоящс!) Логовор), ес]и
лрепяrсrв\,от чрезвь]qайные и яслрсJотврати\lыс ]ц]и ]urUtы\ !с]ов!я\

обстоятельства, которые Стороны нс Nlогjи предвиJеть лри заLrючевпи насlол]!его
договора (!епрео;lо!и\,ая сu]а), а иN]енно: ст!хийное бе]сIsие, война, восн!ые
операцли ]юболо хараNте!а. народныс воссrалия. забасrов{и, Ilор\lат!вные a]i ы

,о.)-,о.lвечlы\ о ,,loB ol:,l.
р,7, а .l,",d,olo,J

{I(lеlчL !,

е oclBv,,

в

6,]. Сторона. ссы]аюUrаяся на обстоятельсlваj лредусмотренные в l]rl]KTe б, ].
flастояцего Доловора, обязана в те ченис 5 ( Пяr и ) fЕей иrвес lи I ь ;lP} D lo Сторо н\ в
письNrен!о!l виде о наступjIсниIl т!клх обф.оrтельств u дополниlеjьно ло

l,сбо€l

llu l,,,.иa

oool
J
" lг![,,,Jll
.ocy!ra!OTBelпrbsl
оргаяом,
Iпоiяочочелпы\l
6.], В с]).аях. лрсдус!оrрен!ых в п\,нкrе

.оо P.,l!,dlU_j\,

61, настояц.]о Логовора, сро(

вь!()лпеlшясIoРoJIаУ!oб'iIе]lьcтв
сорiз\,еряо вре!еви. в ,Iечеl]!е KoToPoIo rейств)ют такие обстоятс]ьс]вi й лх
6,4, !сtrи обстояте]lьсгво непрео]олимой сиlо, lействчет яа лро]яхеltи! j
(Трех) месяцев. ластоящий Логовор N1o,icr быть расторгнут ло соглашсвию cropoн,
7.

ПОРЯЛОК РДССМОТРЕНИЯ СЛОРОВ

7,], Сторояы при\lут все необхохп!ые !еры ( го!I! ч]обы лIобыс спорныс
вопросыl рапrоrIа.ия Jибо Ilрете!зии. которьlс !oD,T возникн)rь иr! кrса11)rся

насIояUlего Ло!авора. быjrл урсгу]прованы путеN] переrоюров

7,2 Споры, !с

),реryлпрованl]ые пуrс\I переговоров. передаютс, на
рассмотеIlие в Арбифажlыii cy:i Л"ппЙского края в лоряlке. лрсдус\lотрсвяо!J

зlкоllодатеrьствоNI Россиirской Фсдерации.

7,З, Ло обрацевия в арбитражный cI;l обязагелыlо собл]о,]еIIие
Ilpelellrlrol]]IoIo гlоря;ll(а, Срок oTBera lia хрете!!!о 15 (lIятIlадлOть) f!ей с

IIoMeHTa ее

по]}чея!я адресато!L

9.

АttтикоррупlIионныЕ }lЕры

9.], l'Iри лсло]неяип своих обя]аlсльств по яа.]ояUlеN.} l1o]oBop\, ClopolLbr. л\

аффилярованные trица. работникл

!lи ]lосре]||ики

,,,, ,,,ljy

не препriгают

,l0, ,е е, |ы\ .ре ,|в |

,

]тих лиц с l]елыо поl)чить как!е ]ибо !еправо\lсрные лреи!I)щества иtrи иные
llеправоNернъ,е цеlи,

При и.полнсни| сво,х обязательств ло насrо,!lе!1} ](0 оDогу С]оро]Iы, их
al,tji, JpoBd l, "- ll, а, р,,i,, lll l l ,l l J, г._,,и,,l

кваJиф цйрrемь]е примсни!ь]! ]]ля цс]сЙ насrоящего Договора за(ово:lатс]]ьс вом
flK !ача/ лол)чен е взrlкп, хо\1\Iерческлй по!ý'п а rаг,ке ]tсйствия. Itrlp)lLloщue
loeooв, b,L, l]гl ч1
, ,,ро о ! ок,ов о ;olkBo,! tr в ,и
lега]изации (отNiь,ванию) дочодов, по])чеЕнь]х пресryпньш1 llyтe\,
про!зойти наруше!ие каких-либо поло!(ений яастояlIlего лупктi, соответств),ющая
Сторона обrзуется xвc]roм ить др}л}lо Сторо!у в пйсь!ешой форIlе,

Лос]е п!сьменного

увс.'(о\l.'Iсния. соответствуюUt.я

CIoPoIla и!сет

право

приостаповпть ислолление обязате]ьств по настоящс!I\ Договор). до по]учения
подrве!лqения. что нар)шепия le лроllзошло l!]и не лроиrоi]дст. Эrо лоJтuеркде!ие
должяо бьпь llалравлено в
рабочих днеЙ с даты направ!ея('
пrсь\lенно]! Jведо!l)енлr,
В письменноt, tведоуле!!и Сторона об,rана фспъФ и фа!ьl шл
Ilредоставить материаль,. ro.roBepHo поlтвсрх.чаlоц!е и]л ]ающl!с основднпе
rpРД U,o,J ,, lо'рои,о-,lоlll
Yo,,cl lрои,oi и lap,J<ll, е каь, r_, rбо lo,o:,e иt
ластоящеЙ Crarbл ковтраген]о\lj ejt афф!лироваlпIьь,и !пцами, рабоЕи(пыи иtrл

посрспниками выража,оцееся ь /Lсйсrвияr. кваrLщl,и!ир)е!ых примениуыNl
]п(олодатсf,ьсr воr]j как дача и]]и поiучелле взятки! коммерческий подцIL а raK-жe

деЙствиях, вару!tаlоцих требовавrя приIени\юго законо;rательсrва и \tе,кд}!ароtнь]\
актов о про]изодейств!и rjеlа:lизlцли loxonoв, поJученных преступньj! л)rсN,

9,2, ts случае нар!шения одltой СIороllой обязаlспьств воз;(е!6|]ваться от
]аllрещеЕяых в п!пюе 9,1 насrояlllего лоловора действлй л/илл нспоi),чсяия др) гоti
Стороной в чстаноЕ]енпь]ij lIастояци\I Доlово!олt срок подIвержленля, что
ларушения не проп:rоluло ил, не произойдет];lр}гая Сторона имеет право расторгIl}ть

_rоговорвохtlосторовнеvrrоряпке!олностью

jIалразлвLlись!еlпIое

)веlомление о расторженил, Сторона. по чьсii и!илиатпвс бьш расlорг!)т пастоящий
васгоящего пуякта. Bl]paвe требоsать
Логовор в соотвеrс jии
воrNlещенл' реального Jщсрба. возцикшего в рсзультате такого растор)lсни,,

l0.

срок дЕЙствия ндстоящЕго договорд, порядок
изм[1,IЕния и lIрtrкрАщЕния

гtо

|0, lla о,,,iдUwво- (и lB,el с0 "чвт, '0lr,o|,, о:O|о|r'0'

l0,2, При расторхсни! вастоя lего Логовора tlo rюбьпt осяованияNl
в]i морасчетах Сlopoн испоlьзусrся сумма рублевого
l0,З, В с+'чаях, !е lIрсlусNlоlренных настоящи!

при

]]Lоговоро\1. опrешrвсl]]rос ь

Сторон олре,tе,пется в соответсrвии с rаконоjlатсльство! Россий.кой ФедераItr]и,

ll. зАк-цючитЕльныЕ попожЕtlия
]ll,

Всс из\,е!еl]ия

п насlояцпй jlo]lвop вlIосяIся

з
l]ри !сtrовии их подлисанля )полlIоtlочелньJ!trl прсJс lавитеtrяу ll
Сторол и являются его llео,lье\t!е\,ой частьк),
l],2. Вся переплска. псре]оворыj имевшле llccтo \,е,кл) Стороllаvп до
замlочеllия насIоrщего Договораj после elo riк]юченпя те!яют сиiу,
lJрсд}с},о]реЁо настоя!rи!1 IIоговороN1. CIopoHb,
ll,], tsо всем
руководствуlотся дейсr вующим за(онодатеf, bcr вом Росспйской Фехерацпи,
l1.4, Ни олна из Сторол }rc вправе лерепавать свои прпва п обяrалности по
Договору третьи! ]ица[l,
1 ],5 Сторона. у которой проиrошло из!еgрние Ilяи

(у l,jcllolн Tc],
реоFганизац|ей, юрлlичесftого 0,rteca. а,lреса
из\lелеll|с сведеп!й о банковсfiих рекRх]ита\ для l]срсчисiеrlия
аехФклцх среJсlв). }ве]о!lяеl об rToM др)r)ю Сторон) в рцJ)!яый срок (5 1Пять)
рабочих дней с loMeHla Iмз!пных фа(тов) по.репсrво! нлIlравJепIlя

сП

соответствуlощего пись\lа, завере!ного печатыо и лоjLлllсью }ло!но\IоченIlоlо лgца.
С !опlеята лолуче!ия 3акsзчхком выше}казанного уведоNltrеяия от Ис!оrнителя
соответсrвуюш!е ус]овия настоящего Договора считаются

ддяноil} повод! не

Заключепия кпкого-l!бо .]ололнителыlого

]1,6, Пр! исполненил настояцего До овора пе j(опуспается переме|а
сtr),чаев] если яовый Испо]l,иге]ь являеlс,
ИспоJнитеiя,
правопрееvяикоv ИслоirIитсля ло настояшемI ](о] овор), Bclc,lc IBre реорmяrзациll
юридлческого lица в форме lреобразования, сlияIIt, и]и l,Р'jcoex|Hcn!,

е!) /L- ,dJг) lp|

ою,L,

.JlL,! c"oi

,Jз. |J ,,|ч , .р|о |,|чс. U,|
'говеIJl,
ФГП
ВО
ЖЛТ
всдомстsеflной
охрпнь!
Барна)льско]о
отр,ла
флпиаjrа
рабо,rлlrков
России яа ЗСЖД на при.оrпость li ]lействия\l в усJовиях, связаннь,х с Ilрлvененлс!
ор)riия l{ специшьных срсдстu,]
Приrожение N ] (сllисок работников,r]я lцове]]евия перлошческой
проверки работплков Бар!.)пьсkоJо отряд4 вс]lо ствешой охрiЁы фиlлма Ф1]l
ВО ЖДl'России на ЗСХД dп прllопlrосrь к дсйств!я! в }с]ов ях, связаl,ныr с
лри!,снением орy)(ия и слеци&rьпых средсrв,
l1,8, IIасIояIций Доlовор лоJписан в трех rceмn]rpax, имеющих рапrlую
юри;lичсс(уlо сиf,}, один.юелlrLцяр дJя ИспоJнитс!я л лва эвслll]]яра xjlJl

Прiло,к.чи',v, l

КJ el ,гl ,l,a

12.

мЕстондхождЕни[ и Бд}Iкоl]скиЕ рЕкв}tзиты стороп

ИсIlо"rlНИТЕ]lЬ:
Гlоtrнос ваичепование Ilлеппри, lIUl:

Нсr,ос}дарственllое обраrо!ате]ьное
у!lре2i,rеllие <tl]{oia
и

охралы ГАРд1l'I_н,

1loy

пшкола

з^КАЗЧИк:
]олIlое наимеловаялс rlр.]пр|яr |я:
Фс;lсральнос r!c!!aPcr всl]яое l]редлрлятие
(BcloMc I ве Ill!я охра!. ъ'-еlеrяоаорол]Iого
I

транспор,i Российской Фсlсрац!л,
Сокращенвос luлменованпс lJреlIlрllя l пл]
ФГП ВО ЖЛТ Россиt
\4есто нахожления прсдприятия: ]05]]0,
г, Москва. лер,Кос,rо!аровск!й. 1]

охрань, ГАР^ll'l' lb}
Место нахождеяля лредлриятия: Нпиме]lование

бj0]17.

г Новосибирс]i.

Tel :(j8]) ]З] ]7_5l
инН5405 l7:l?76. кПЛ 5.tOE0l 00l
р/с :1070З8t0б0]020000]]2 ОАО
Баяк (JТIiРЫТИЕ, фmmJ
к/с

]0]0l8l0j500400008j5

Б],lк 04500:l8']5

cbrcka
ГАРАНТ-Н,

|

охраны

отря:lа:

Барflа)]ьсkий отряJ ВО.Dипиаtrц Фt

ЖДТ Росс!и на ]С)liЛ
Mccro лахож!еl]ия

L

ЬарпаYл.

\r

о чrя,rа:

ll

6560l5,

lр| вохза]rцlая, 16
Тел,:(З85-]) 29 ]] 69, ]9 ]1-6]
l

lпili770]]]0105. кпп 2]]]] l00l

N!

40j0]810'] 1:l0]00006j7
Корр]сч j0l0]810200000000777
Бlll( 040407777
в фи]!аtr. OАО Ьапк ВТБ в г,tiрасноярс(с
Р/сч,

l]ачмьник Б.рнауlьсNого оrря'(i ВО
фиrипла ФГП ВО )КДТ Росс!и lla ЗС]ф''r1

1

С,И,Б}рпаков

Mll

l](J

мп

к до]!вор) N9l2Л

loP

3/

:01Yг.

КаjещарЕый план ijрове/lеяйя периодичсской проверки яа пригодность
действияьi в условиях] связаяных с примеяеше\, огнес,rрельяого оружия и
слецишьных средств

Нсгосулпрственяо.о Начаtrьник Барпа}льского отряда
во
учреждсlrия <Ш(ола фиJиаiа ФГП ВО ЖДТ Россли
охрапь, - ГАРАНТ_Н, зсжд

,Ii,,\,'/

С,И,Бурпаков

м,п]

мп

t. t

Ф.-"

ii лоRjвор) -\'9]]/l

(,1lисок

lOP ]r

]0lr l.

работников j!]я проведения периодическоЙ проверки ]Ia лриго]llоп ь г lсйсr в|я! в
IсJовиях. связаяны\ с прп\Iенсние!l ор}жия и спсI(lrа. ьны\ c|erlcIB в l]c]r!oм

Iюnylofll|]0i5 олi
]

Фа\о'ллr. имя .rчество

cтnerKUBr, NoMaHlx п] п, 1 llrлtдлл

]

\in. !и]L СсDгqл ]rtrr Lr B ч
ьабtов гl€ro]j] B,r.H пнliпlч
Б!] 0в Вqчсl Jb В .r, \ ип.F ,{
Ьогtr!ttri0 ЕU цн ,й l]rr lл!trр!, 1
l]аlпа\!ет.в ]]!ве] Фl g!оR q

Вип(овВldl \ lnlLL UU
Во.шUнtrk.s Fs,еплii
8

ts]

гi б!с! в

I

lи.л п,ёцlч

лс]l lп lUpLcBи,I

l'пrбапоR I]лцNир А]сксuнtrровпц

l]

ГDпщсп(о,!-lеilсiнrр l lико-lхеDлч
liJпL р, н \ltr\п l \н,]пц.в ч
Кцпlьоь Па!!r lп,!,lJсOtrч
]'ого!l l \ltr\Jи,| в] }то]lови{

].]

rpill loв( l лl

]0

ll

]6

l7

,п

\iскL.пlрUьп

Kr\xn!B tU сн l L Ипа Lош ч
МхпеD llвaв l]икФроопч
l lаце] ко cepr ей lОDьсвлч
l ll(.nacHKo ВлrJцй В,иrлюIDов!ч
l оUи.] l l'e]] ci ! tlfLсstrч
Ь)

]
l

крееm N,]xFll! IlигоJ.евп.

ti] о \rctcnmp \lи\Jпл!l] ,L
л]\о!спй Д,lекслпiр lhсtr!ьеRп1

l рошеD СсргеП Петповлч
l]л {о \лсь(пr]р lbb l яи{

Лrицовпч l-сшlцлй дtrексuх]ровлч

|

Д! л,нин Ссрfoп Гrltr]J lь!ли{

Иш.tr.о д lcflel (с]f!.ьи
КилипUр В]iдл!ип Нtrьо Jеви1
К]дрявцсв Иrорь По!овпч
ле!,с]lиц l(опсш]плп ] lапr.Rич
\liпанин Л!ятрl п В L Jи,лjр,tstr1
М!\айлеtrко д!arorиii Г lRr.R,с
Стгёrкпвrя \пч!нrа lli сl,Бллц!lп
ЬпчпDо! Вик,ор I I]r(ol.eDл{
ПDоuоtrплксr(
ЗахаFов В,uf, х!лD 14BaпoL!!
сФеrоl!рхзrcrдоП
Клrj нj l BJr lr BnrJ!.l роы ч
кJlrпикоз ojcl Вхп!я, иновпч
L

l0

ll

?
з
,]

5

6
8

ll
],l

|

07,06,197]

Г

,tt п,r,ъ

2l01,1967

КопrжаFпя З}раби ДмлиIiоевич
J(рi.п.! вцrсрлй DJФlпплпоOtrч
]ll !
Ев цн]Lй \!сл.сlвп{
Максюrа r\хtrпсй В,IlJпюI|]овпч
vJ lJЁ.в N]фl sr ]lиtr !п,ч ]
\l!tracD Евголлli Впкторовлч

Mopcкrij Дпдреri ИоспФо!!ч
Ниtrоr[trtrtr ]Hro l Д!итп trр|ч
lltrI]хиlJ I,]fu рь Впiiл!!ро!]ш
ГIспвун Сергсй

0l
crIenok пiрkовый

ВхФл!пDо lч

cIрепк:qвосоlдt.,еUпе нп cI. i'ебD rл

l.\ ]]i, ВлLи\r n r ]c}LJ l1lпв ч
II trиroв \ (r! нФгпl{1[в,ч

Стрt]ковпя лоI|пf,r Hl cI. K\nr

j

\н lk)cLtU С!рfutr Нtr,Oл.iсfl ч
tsо]ков Вхfим Седtевлч
гUЕ,п .'сгlеl нtrtп Jсы,]
Гр, , <р l пd лl \l L.Ji], UDп{
EPnoloB 1,1 орь Аrелсапf DоRпч
liopoU lH

7

N]отре

ваu! Koяcul ..лпq

l.! Ичцi

P).L< lb0 cr
1]

l

l

l(очкпп ЛяlFей НпкOл..Dи{
.]lсуешев

9

rtпjе] rrrfle< t

trn

pftи

l{
,лзсв

ИOJtrов

Н,

ч

UlкпrбrоСепrci l][ l ьцв I]
Illь]рсrип ]Hrpe Оrrгов lч

ДлJрll otr ]HJt0 L(плI

l] ]l

1973

Байб\Dпл дOтч. Альбс.товвс

БJ\Jn.D Arcк!JHrn Hrar

!trl ll

]

jrlMoHлH ce]]l с'] \ltr\.й!овпч

\lap,t,cllBJ

,

Bit lbt! ч
ТIr.црLнlп В lьтоп ]иvtrn ри j
TToi,trtrtr цпаlJ rrn I]n uл r пLtrи{
]

тпБlепчеD сеDгеп.\нато]Lеrич

СтпсJffоп]л кOпдпrа ! ст Бпilсý
Б!п lH Ниtr!лй \ скt.спlч

Б!по,[ l \]!lo lli] ИлJн, п {
ВU оI ралов cepltii [-lснс!хrроD ч
.1

гилсв цвtoсd В{rтоOояи{
].лd !лJ Er.HJ AпeK(J rnUrL
иванов Вячес-D! ],ll о!е!лч
I

L

киDичехrc л!е](еп имлозиц
KoBarcB l:вгснпй ('.., ссвич

Гп jloьсвпч

IiорхсD IОDий

l0

ll

K!I,ei

\ L]oel гсоDl!ецtrч

]')]Lг)\rl н)1!в

I.1

l5

,в пи,Oн

]l. н |JUU

l

llстгов N

lIcHп ив ]Орлй

Мен

tr

В

d,илltrп

В d \

повl ч

НаiпUUДNиrп r BlK op"Ul{
Unroя оrсг влл{!ппови{
(тпе]ýUD]я N0!{lц] н' с,, БO!снL п Оd
ДпскLссF Оqсг Вr9l Nип!Dи l
ънq]пов ни,пrrай вас[lьевлч
]

зимсяков]lсв

ll,к.лrез!{

l .вД"t|"!6trй К] аi.Rи
KlnKoB Jlrк..ай Фи]плловлч
И(,.L

](о].п,]

иtr

I ocopoтnв

l

вi!Iеплй л reK.c.Btr!

I]лхlим lp

\ п!

]tсOtr.

Макапе!и! Аtrс(сацдрЛеоппJовOч

|

во]иG!ь

а\

I4ороrоR Лнхрей Л!аrпльсвич

l0

0t

\,lоDоr.R Ма[сим ллllоrьсвлч

сlDсJýов!я копплдп otlc,\'!.l ш сr. Б!рнrtl
tuJн ср f q.,cJHJpЛ]ь ч
КуIсцоR Оtrсг tJ,mл!иDовtr ч
ГDсбIлI] к ce]rl ей

{ сп!п

4

Ш?r ,ин

5

Ь(ltrtrн,tr!fuils

Вл&lишtро!!ч

l р] гопьсLпч

Jell{

jlЕi]!ц]ц!!{л!g]]
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ju

сr-

кlпмьпп-обп
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Bi!r lL!ь

ч

БYр\,аrов ВrrOпий \,lIl$й,ODхч
ьчнJ (cplcqUl

В.L!рrш!g TJ

J

М ,,dиrпь В Jl N lp Br,d пrип lB l

I

ПонtrрJ !пJ Мапtr[, Вс!илLеLlLr
LTJdjJtr, U \,

ef.lHrp cHJTorbcы ч
(п(UlЕ,,lлlроk]
BU ь, .,('цпfu| дм\.н |otsl l

llrп NOмаllj] пхст, Б.Dпа\1

)пrн fret( lpBtrr llсзl l
Дспелil п cenfu l tj с лl,.в N
,]

Деплсов сеDrей дпекса|LtrDовпч
иj хатьсв r\iе(сей лrексr,Iоовхч

l0

rцелил!св ] lгорь {r!il. lJрови{
К ! св \r!i(сп В.Utльцвил
.lIыспков A!]peii дн!то]ьсвлч
v,l(ов вtrктоп lТоrtrяк оtлс
l]1вrенtrUЕвгLr lп Jи(]оDоч]l1
\Пхшсп ('?г сп
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(тпслNовOс 0Tlc lrп,,t пh ст,,\лсп(hая

В tт,
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l9$L
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Ьскd.в д le]lcei] \lgvi]nrRпq
BaлeijKo lop!n Вп,ахьсвлч
BJ! ,н ccprei ИlJj UD !
ПoponLq! clLKcrt] ] ИUJ l0Utr{
Kopi,OL lcHH! tr'i trl| \а] r lB |{
]lQм|пако! Юрл ji ВJФпtrоIрозпч

носков l]яче. ,]s [ькоlзсRпч

llolope 0в Опии лlсýса rпlUи
lLlq\а н l]trbU,rJilrlспнлlп ч
vlU,loв B]rr N lp t4,иNUьtrч

l

lllolo

1

Konpam: l26 10JOBen

L]рсп,rовпя xorljntrl па ct.

Аaр

LU!

ПJпсл 11!гсJ ]пi L,

ьс..оловЕвгснлй (),Ёг.] с
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ч

(ср]еlы ч
B.Tn ,в l] а] l!ип BqJrl \ 1,oB l{
8хрясоD I]1Lц!ир ПаЕIвtrч
B,lUB 1aKci !p Ев]с lьгвлч
Dоро l l ,,в BJrl! |ttrbU Jeы 1
Влrиэ1\ t,l
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AJlliicф,

ь

tLниL

Bп|ro!o! ВпктоD Афалась.ппч
l.бдрахr'алов liвxlb 11ль,!совпч

].l ]L ]95]

l0

l.]
],l

]риб}!в ВLrиil р !reýt.trrпоп ч
l],иt 1г е! Васи],,еUtrч
ЛьцrиL lПпlпi,е]!,иt
Касьянспко В lф!!ир ДIскса!rровл{
Krи\e, ,U(Lp е В ,ll ,l lNпп{
l.i ь] oU с,пfu l l]{KU Ll?Ll!

l8

Кш\гtrtr \ ]еьl!нlп trrcf,JHlpoB l{
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