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

Барнаульскоlо
Россил), и\lсяусvое в дшь!ейшсN1 (ЗакаIrик,, в
(Dt-П
ВО ЖЛТ Росспп !g ЗСЖД Бурлакова
отр,да ведомстве!лой охраны филиала
повсренпос,lи от 11,0З,20]? г.
Сергея Ивановичп, действ}lощеfо
],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
р l,J
dD,) |ооlров,в,lп,,,lеllj, '.io. о,dll,,,,',)
lроведеl|,,,opol bl.
пdстояuшЙ Договор о
ос!оsдли!l Проrокола.\q 12 от 02 пIоля ]0L,]

l. прЕд[ltrт

договорА

i,], В соответстви! с усlоDлr!' яастояще.о Договора Исllоj!итеtrь
,ь
!о.,б.обl,,.,ь,

, ,,,
),
отрлда
ведо}Iстsеdно,i охра!ы фплиапа ФГП
Бд!яаульского
llpoвepxи работниllов
ВО ЖДt'Россп! яа ЗСЖД !а l,]rlгодl,ос]ь к пействия\l в }с.товпяхj связаняых.
,р,,lи\,асl

во о,,

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
с треооDаlstя]lп
при\lевея!с!t ор!хия] проволяlс,

7
)t,647 (Об )тверхдсвt' Положен я о
lp,Jco,, Ju
в,п,рс ,р,,\ ,е lo,,r",jJ
об,!J),l,в ,,!у
.- . ч1.,,сло\р- " ,овr,рабо ,rl
::::::]п Fа пDmопt]Фть I лсйс,Iв!яv в )сiовпях с приNенсппеNI огпестреjlъgо|!
и вастояцего Договорд,
,., ,", u.n"ou"ro"o,"

Пti];:;: \ВД России от

29,0б,2012 l',

"p":lcтB,.

2.

цtrнАтовАрА ц порядок рАсчЕтов

j21 тыс, 900 (триста двадцать
ценд !астояtrrего Дого ора составtrяет
,".",";,",."," девятьсот) руб]ей 00 копеек (со!rIаФIо п, ]4 ст, l49 На]оговоrо
гокв-г, ""о:
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2,],

облаrается),

ла
2,2. цена за проведен!е перподической проверкu l (одпого) работпика
,,,r , rриsе' еj -\ ог, ,!о
ве,ь
-".",, roo IjeB, ь,о ) р]б,1,1,00,огее, "L "el - qJичс"оо"J,о'l"

"."
лодlежит,
пер!оддействия насfоящс.о Договора. измспеяию ! лерес!tо,гру яе
ния Ус{r'г в поiЕоу объе\,е
2,З. В !ену доловора вк
d.,оя,,,о Дооьоъ, оо,lг lJ,oB, !,ше",:, ,ге, "
л",.;"",
протi\
",,боо";,".r
;ом lP" , ор rcvl, ,o , .
l ",
,oL,\ ol;"e, lo. 11,1, ов\, а , "|j"
;."li..",,,", rolcJle l, . \\
И****,я, необходпrrоrе д:я исло:!еяия вастояLцсго Доrовора,
р".-о,
':,+.
","i"
дейсrв!я логовора \loжer увелиq!ть и]и уменъUlить
З""rзuu"

проверкu
"..n"uu"
!оmчество работпrrков, налравпяе\lых дхя прохо,lдения лер,оди!еской
оруяiия во
прu.ол.о"." к действияNl в усlов!яхj связав!ых с прл\lевс!яе\1
"u
BToooN llол\годLlrr 20]4 го-Lд

' в .л, * ,o.,"_.,u" ,о 4,ес BJ р
е 1 и\ проlоllс
стороllы подп!rcывают дополнятел!!Iое согцшея!е
;й;-,
."р"";,;;-;

ию
об

провеlсв!я
Договора с внесение! пз!енелий в графпк
";.,,,"""" "",,",;""й""lсго
;р.".р", раоотллtов riилпаlа Фгл во ждт россиr на западно,с
;;;;;;;.,"aJ
е,,uJ,т в )с,оuи,\, Lвч,d1,1ч|\
( йбио.ло;1 ,:e.le,-oJ lopole ч, гпlо,l,,с,L
, r ,r оlluсj/До пвор)\, гDи 'о!,сu !

".,*,
""*, -,^"",,r"lj,,o,I,edue.\
,О о , , оо "/"а б) " coo,,c',1Bod, l
,;""е.",,,,
"";;","*. oJ lровег{,|U е оло ово|
,J,).,e:,-,l.
l, ъ' lro ] в
],) о, й d оъ " ", и,п " lи,с ,\ Ус )l о" _с,lu",l,"
по яастоя!!е!у Договорt с препосЕвлсяие! Исполниrелс! похтвер)iдаlоцих
прu".,ои о(азав!ых Усtrуг, вrcmв,rflля С::та и СчФдоку!tе!тов (Актх
И, olн|lcaq,
"loou
ll
\l,rlJp, , п\"! ;" ,,, п ,о о .р,lи", ,q

\кi,.нlrьLй в Dа,lеле l ] насlояtrего Ло оворс,
ollxam
2,6, Л;едоставлеп!е ИспоJпиrе]сNl !еобходиrjых )rок}trlеЕтов,аrя

2,8. Фgяансировая!е

по

настоящему Договору осуulсствjrяется лr

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

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

3.

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
,j lo lр,l,о,пос
юр1,11,1,е,l,\ ,llч, o.o6,!l
усlовиях с I]риме]Iен|еN огяестреlLl,ого оружjlя и сlrецIIшьных средс]вr. п
ластояцего Договора,

Дrя оказалtrя Ус]уl по Еастояце\lу Логовору Испол!!тепь лрелостав]яег
орпехвпку] необходллlое
работникау Закачllка оборудоваплыс ло!ецсхля,
lrцензltопнос пpo]}al\lNllloc обеспече!ле.
j,5, Исполнпте]ъ должел про!!форrlпроваlь ка7()о]о работI!лке о резу]ьтатах
З.4,

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
с с }fiазан!еNl всех вь0&]еl]],ых
сдачtr лрие[!(и lle llо,lrlис
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.
lpoBePo( оабоltsu(оо
4,1,2, oce.re"y lpoвe,е, ,е
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

Договор в случае
вастояцего Договора

!

лоря_lе р,,сlор j ),u , а.'осшlй
прелоставляе!ых Исполяитехем Услуг п З.З,
(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
абJс,овr,, lог!а,Jвн"е Jl lы
о,ераl rи lюбо,о \Jo,jlepa. l|aooJ
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
,.гоlчрlи}
конф дснLувlьнос,и
"формв tи" пол)rе,lhо, пр/

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
лредлагаеNJых

Доловора. дпя прелоставjенхя Заказqику инфо!мациlr о
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

!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
да!вые!

а такке потребоват!
даяяых. их обработке
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
правлехиеi, с описью вложеяияj
уведоNlлеЕпя исполни,lел
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,

,..""*д"йflilптffi;",iн|ъlo"iiЁlъТ^по""ооп"о
]1 декабря
его подписавrrя до
со
дяя
Договор дейсrвует

lj;"JlX
'"""

"

ёiiilТ,^

lвстояrле::.,*о:о.lоЁоl:

Ь"'й""

расторжеяил

]0l1

не пре/,1усуо

"y"n,"

rреl

ы

х

pyb,"uo,o

BacT:y:::ai:xx"#J:"rbT;l:,H:'"
o"o"o"u"",

1 "]:::;,::J:":1,"Ё,x;T:'i:i#:H::li"ii"Бo"""o
в
Сторон опрезеiястсi
10,

зАIшrочиТоJIьв

bJ

п

положЕ}IlIя

ffi-ffi

ХНa;*,Л*-$рlТr,iiffi

*я*+'нltшжяьнн*-*iм
t$н*н*ън*Дt***:g*':*,Ж

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

ноу (школа
Mec1o лахоrце!!я предпрпятия
т, Москва, пер,КостоYаровск!й,
охравь] ГАРАНТ-Н,
Место лахоr,iдевия предприятияi НаиNlенование отряпаl

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

]Iегос)дар.lвеннпго

| l 05

l

20,

д.2

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

ГАРАНТ-н, )
С,И,Бурлаков

мп

к доrовору N,

l2lНОР,З/

от| сL n |Lюi!L-

зJt€
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]

l4]000,п0

гАРАн1lI

Ь)

Нсгосударствевного Начмьяик Барлаульскоrо отряда аО
обраовательвого учреrlдеяия (Школа фплиала ФГП ВО ЖДТ Росс,п на

час:ч G!сi'ух!аrБl - гАrл]rт-iп)

зсхд

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
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6
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l'opotl l ! l\э L] Bl }топори,L
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Нпшсн}о Ссргсil lОп Еви ч
ниk.lrснlФ ви Eltii вrаjпtлпrоR,ч
ITUm }UL ccple]L ccpfucPl ч
опишлч Евгепиi1 l IJIкоJасD!ч

2]

о\о

]'

Переr!пlп ВитtrrL

]6

l1
l8
20

ков ", сксrнlрТог Евич
Патр!кее! Элуард Анатоlьсвпч
r r

СJrоноя В|тцrиi]
11

22.07,19j8

i ФсlOрlLи{
В !п\ поч l

TeпrL.( лпi.ей I]IJтlLlьевлч

I

0r.]2l916

ЧO6акоD Дуи ] пяй

АrсксанJрошIJ

]j,0.] Lr90

Чс!е}хlсов СеFrcй Васильевпч

М,хап] Dtrа]имироD!ч

.]а

Чернышев

:]]

лягпнов павсf никол,.]п,ч

]]

]7

игнатLев дiекслнпр Алекссвлч

]2 03 I967

Aje(ccsB Дртс! ВгIсDлеDпч
Бо]тсяко! Егор Сергссвlч
Пес!н днJреij Аiексеевлч
l(trр lл l{L0 дleKci| ]рl!ннqlьеL lч
Лаб сяс(Ф
пп а r\л cкceeDx а

0о

0] l99]

Бабм Ив 'IplВаtрлешL
]9

Караче! Ссрreй СсргееDлч

4l

Перfl окФ Павс] СеFгссвлч
Фо\'пь]\ Вадl! Влкшровпч

0] ]986

Стерехов ИsJн llпколасвлч

( lп.,,кUq]я

о {е,'',0:,_]l, 1a,,J

Гейко Дtrехсхпдр v]]хаПхоDпч
ГJ у\о вскпj'i
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I]ac иtrrе Bl

1.o\].,ll

ш

la,08 t99l
J r., P)i,,UPcý

l,m.,,,,п,.,

ч

l

0tl 13
.]1,08l957

ГроI!ев СсргеП ГIстDо!лч

скса!!р Павл ови ч
Дзшович Лепвеr!й А]сксаuроDлч
Доро ля Сеп,tй Геппхдьсвuч
Ипlспко r\]cKcei Ссргее!лч
Кпр!lов ВJD!и\лD Нп(оjхсвпч
К)rряlUсв И]ог! ЕгороьL I
лс!яск!U копсlахтия Il. f.trнq
МцранпнД трпйв]{1ц!uDо!лч
Гул ько АI

6
7
8

]l

Мпхайенко

]6
17

lс

.]5

0j,l98|j

Анхтоппй пявп.п,q

Пллов Д!хтр}й лlексаUrроsпч
Лlчj l снiLOл L l], .lасв ч
I]щпеlь Дпдрей Дlспса!дпояич
Ряпоrол снjрег Ан ]о LcB L{

]2 l0 lra6

з].0j ]97l

СаvоПпов СODгеп Iепп&rье!!ч

l,B Вцl.рl п а..иrlср FI
Фе]слqп cLp сй ИгореL l
К],п|угоD В!к!ор ВпкrороDхч
Tr \о

L

2]

i

софtrоlrодJl ггиil lDl ош ч
t)пкошСепfuir Л сtсс(ы ч
( lpe ll],вrл Ko xпll нl ст, Б,ч,н,\п
Iol чJрltВиктор

нr,.

ев |{

l3,0].lqr]

ЗJ\аппs

]
,1

Ki

В {Lиц!рИвJно9и

I

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

КоплlаDgя ЗIjабп Л]кап,к.свлч
6

KnJcHoB Т]лrопп}l влiдбиDопич

22,0] l97j

лпсля Евгеяпii Алс(..сялq
8

9

l\ТJ,!в TJ ЦвlпсLj ВпJпи, р,в,{
MJ а.оз\{.LкLtr! В l,TonUB l{
N]ппаев Ев]Еппй

впкrоп.rпч
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МUоскип днrоеп IIU.иLЬ!Dич

17

lllьо]ь(ýии АнтонД!

l4

]i

П!куJвн Игорь Влплл!провлч
Первуп Сергеii ВJаплIпроз ч
]lсрфиlь!Olеl lФл, БорлLов l{

\7

лопов vи\дпл АпЁк.хtrIп.впq

lTpj св

Lч

l7l l

1169
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l9
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ll

Олег
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В]цпltrl!.!пч
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l5.07 ]r7]

11

Ll.]97]

0]

ll

1933

1

Аптолов Еuсьий васильеDпч

АпэпllО]сг ! J,orl.m,I
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Бород!l Дядтолuii Ива!оO ч
Виногрuов СсDrtii.\лсkсалtrDов!с

]

l'пJе!ЛвrрейВлгторо! ч

j

Ёр}mкова

[* ""r*

Иванов Вячес]аD ИгореD!ч

7

Кtrгtr.ол}U {rе[сеи lIPltroU lч
Корнев Юрий

Гр г.Dьев!ч

20

Ktlyeв Ан!рей l'copl uеsлч
к! Iьгчсfiлп Дснпс леонлiовпч
Jlснш l l lU| пЛстро!ич
vсновшл(ов Вп.ллtlиD вtrlJиwпов!ч
Нааров Д!ипr,й Вuгторович
Орqо0 Оrсг Влi]rr Nпрочлч
поцлов [1ск-сей лхJрсевпч
Солол,ýх (о!сплпJн л !рееRпq
Столяроts Длсксапдп В,гторо!!ч
Томрев Вfu Iерgй ВllаIьсви{
,;1птовчелко Евге!лij I lиk.lаевхq
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