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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. Фвяансировая!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]

lj;

: Т'[,'::1
:ii";]":
,l;]
,l
]"
l
,"
.'",...';jl::
,.'"...''"*;j;"":';]'"''".""''"i;;;"'"""'"""

*и"i"

""
5.

Й".",Ъо*r"Nlотрепfiые

пор,л!с,

в

";:,

вастояDи\l ДоговороNI,

рдсторжOни[ догOворд
oT!]ETcTI]EHHocTb cToPo!l,

51, ]а нiр,ше!ие

'

:";," ;",:"::;: ;

т::;,::

Tlll#"i.""-i"ii"1l"#",":l"'K.JIli
усlалов:lенl,о
""""""

].,_"""]i

lJ; " *

";l:"

i l,,l,

],ъ";,",:
;:;;l j"":,:: :, ,;
:;'," "l"i,l"_
."

]:::;ll:"." ""*;: l"]:"u",","',''ll*;
j"""Ё::,"" .: :* . :,: ;i *j]:,:. г
::i
: ;i:,,:,
l lu FrL
"::"1
в
гаrtrсгс

,"\.rо,;r,, )"-,""","",,","я

;:.,::,

i:;::",;.T

j,,р,.,очшсгоЛоlовоl_,,з"dJ,ч],,а,ч|,\,,,6о
бrl,ов, lo,'
r
\
этоrl
пpll
В сл\qас Bon и{новсни,
,\ oplo,oB, Ис|о ,l"clb во'!сш"ст
J,", в"с,j,,,о,) ,o!lBe,l
."
",:;:",,,:.;"'i.'";,"i ,,|.'1.1""il',",,. ,"
i","",i ;.;;, ;],:
;:
ооя

-

)

":"

rванного

: " п"J;:j :] : ]: Т J,I l",l"],li" ".","
_,г. .,;,:";i, "
п)те\ )rерiitrrя прг
И-,i,-"*"
-..-.""

"."р::

i.:;,,;:",.,,,,,,;,*-.,,,:"
.анtцll.t,

ИсLLоljrиrе Lb

"

"

" атитr, l
oc1])eтcl )пl

].:J' ;

:1;:

,::,1'", '" i:;,,li']:::1:,i

*-.1;:"'Ёj;:l,:."

|,J.,o",,,\д,,UBoU)c,ooU,ь,гD/.,'.o
u,,,ol,," " ",,,,
.,, i.,),;',;Jp:,,,."", ; ","^,,, " ",
"--1T'rJ":",,.fl Еару!оенпя заказч,ко! п, 2,5, настояцсго Договора,

u._,",,",,,,:],,,,o,,*
:;,}'l'

"

;' ъ"::"*:,

,li,"l,i.
bjlJ"",,

;.""l

ili

ю

геJовJ,:

"]J'i:i::л

:,::);:j,,

i:._",

IЧ.,)]:;1о

il"; ::; , ъ": .

;j".,
::

.:"

;, :;, :,

ii,,.lý ";;,,;j;::Jъ",:;Т,', ;"::
; .:":', :'Ъj| тl i:".j_ l'i ;:.::,i:1,1"";,"
l,,":::,l'
"^
""*' ;.::;..
,l,il?,,, li":

""; "",,jiJ",ll;.:]'"""'

и ."_."..
"г"""i

:;,i.",,""; ,:

1;1,:""iJ,,li" i,";

,",ill,","

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 лрсдус\lотрепllоN
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
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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

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

B.!l

LeB lч
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BlпrLoP В J п,илПа! !вtrч
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7
8

ll
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]1
]s

ВорlalсвВ LrEnl i ЮпLсUп{
Гг,бJr.0 BrJltr\l р \лс I tr l]!Dl ч
Гр lшсньо АlсtсJнrгНп !,.eol {
жз,.lоtr яик,оп нлколдсвлч

З.пNо!ец Пше] СсDгссяпс
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Kipl (ол Ibлcr IIи, лJ.шп{
l'opotl l ! l\э L] Bl }топори,L
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|ГpJUli.BcTJH trпаs \ Еь!энrрори!
lý,арсU IUld иi ИLrвUв {
\hLiep Ипi l Вtr,тороD ч
Нпшсн}о Ссргсil lОп Еви ч
ниk.lrснlФ ви Eltii вrаjпtлпrоR,ч
ITUm }UL ccple]L ccpfucPl ч
опишлч Евгепиi1 l IJIкоJасD!ч
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о\о
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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

11

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{
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савчснко I]]a!!craD соDгссв!ч
ТЕпс\и, BtrTar Li Евгснlср ,I
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AHl Flc*o ссргсil ]lико]Jср !
Во]ьоD DLи\ Сер eeUl ч
оLнrпС!пrсп lпrо][яи,L
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Короы н ceplei /L elcecLl ч
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Бород!l Дядтолuii Ива!оO ч
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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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БU L],nL п.о Алсiсi |rp Н l i r.cA, {
дФNJь л!итрtrй ип пф l{
ПL

l,1ncLL

]l0l

lr78

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
]5 0] 1165

носков !,чсс)ав нп]lо,IЕвпч
]lol operoB ]опий д!екса!rп.rич

ПоJуапн IlлKof, aj] Леониtrов}ч
УIол.! Впадлмир ЕФпо!пч

стро:ко.", юvrллл
Лбрtr!ов ГlаDеJ Аlс(салдпо!ич
Бсссонов ЕвЕнип оrегович

l5 0,],lrj7

l,

ci.,lii"i*

ватахметов Дсв!с сеDгссDи j
tsетро! Вла!иItиD
В]]21сов

Ьапи!иоол с

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

В]цл\Jир дlе(сандрович
гчлис АDгс! васппJ,.пл,
Грхбfu loB

Дырлнг Юрlii Оtrегоts ч
Кiсьлнехко Вlцл!!р Дrекс!п!!ав!ч

Клиленк. Серфй ВJфлIиров ч
копьпов ccD.eii IJи(оtrасвич

Цg!тпл r',Ёrc цD лtrсrcilцDолаI
Л!пил Дlgrcахпр Гсн!адьсв.q
Левишю Э,rуOрд В.сл]ьевпч

]R07 lr9]
28 02.199,]

26,08,]96l

Nlагароп IОрлй ЛлсксiплFо!лч

vороз.в Евге!ип И|опо
lilузы{сfu

\bpJF

ёD

$l

Лпсксеii Грхгопьёвлч
НиFо]э l llлlол.Lеши l

о

]707 Lr87

l'cвDa

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

дl.kфеы;
^-сксалlD
B[tplilBTo]TllIф
г|!l!шDвгепrйв моrоDич
Куlнсцов Ссдtй Васиtrм
4лrшкия
ВахоD

о]овяtяБ i

]4

]lФ- ллсксссв;

дпфихофьсв

Baiш вхю.D()вп

Бofuлаков ВJO!цшD Никоlаgич
Вику:ил lЪ,налиЛ
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

j

]l

l2
I4

02

l,
2l
l

Дч.тр,й Вхщп!проsлч
I,i0cJoB васиlиii ге п ц L ьсви {
мсiвеле! cЁH!cral БопшINпI
NlLIшkUнюпий г.пяir*
огбgl Г|е DBr.ц][ lnoв l

0],06 l97j

стDе]Oк опер

oL ]1е!ис

B]lilJfu

]и.

]8 0] l98]
(]],0l ]95,]

?о}пноDс(!й Ниrо,lлй Д!пlрлс!ич
(Nоилов сс!lLй лнJl!rfпl
q

9эgцд:ц{Дýдg,:р Лсолп:о*.r
l реrьяков

Фо!ино! A)ercaлrD гIJп(оJас!uч

]]!]ц!ров Вtrri

L

]]

Hl

сrрфок рfuъс]дной

l0T(t r

. п Ссрг.Lь],

]l
l2

О.с

ВпlJrип лнJlоlьеп,
\,lцсп! В,поFовлч

пов

Рьrбпп

ч

07 06.1r72

0107.1r7з

/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

-lФr9rчццС!gццmlшп1
rле , fuIf,oen A|JT.],,L Аtrl

]].06,]977
l

11.o1,1912

KрJ!H.l BnjcDnn В LJ] i 1. ц
,(п!гл] IoD дiеkс.l] BjLli.n. ш.

l0

l].09,1970
]7,0з l17]

Сталислав дпзт.пьсе!q

Д*,чо,(о Млхпп Ддсаlliро!ич
5

lp)Tlb,

Отия сеDгеi1 Нпff ол!е!ич
Пстрашuя! О]ьга Нлюlас!па

|ГnrlUeHl.,ttrr(
.1

02,]r7i

:з.05,1968

МаршIин

пттоl

1,1

07

06 08 1978

МФюкоtr оlсг юDьев,q
9

lr5j

]j 0j,]916

стDслковпл Kollnra ял ст, Рrб!овс,i

Пстрч,r-

6

0]

]

0j

]1,197:]

0j

05.1975

21.0219,71
2,111,1976

l].01,t9?:j

l4

olcr в,аj,Nипопйч
ти\ оше!ковtt![. rJr п(,ппi!q
сь]т!иk

]90]

1965

эбсaллпr АнjFсй вла!лlп]роuпч
Бйов Юрлli Inlкторовпч
цлеrин ив]л влl]цlиооm I
Ьеrо!о}Lлмптпr,л lоD,свиц

l2,0l,]991

БелоусоD Лле KcaпjР Alelic ап! рови ч

1

5

6
3

9

l0
]l
I]
1,1

l5

0цщ\Uв.клв ru|)r, а]аlя\lирович
\,1оrýиJь СеDгеij ВлпоDовпч
лере!сDrсв о Lсгпсr л]л] с
tlnтoxob Ро!ая IоDьевич
PJ! crtl(llf,D ЕгоD!вич
&I!аЕслаD Алекс!Iцров!!
Руrеяко сеDгсй ] lиfi.Jае;;-

СаыФя

17

силяков

Соро

26 08,]97l

сф.r.коijьсklовый
29,06l961

СеDгей Дпекса!lроLич

д:аrcмлр.lлйййй

23.0,],l96:]
0r,]2 L978

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

04.12,1936

16,05l967

2l l Ш\нь ,\Hi (trlil дlолL!!0в lc
г!] [r, clckcJ]LroHtri.r," L L.
чlп(и, нлrсоий I Uпгоп,сR!ч

1

5

7

8

i]

195.1

2J 0] l157

I]lfi реб(о СеFгей ВхсиJьсDич

]

0]

rп.ц B]J] ь lDсеDгеевич

]6

l9

0о

fDtшлн IОrпй IОрье!!ч
Д!кий В]а!пуио Восх]ьёллс
л9Uрlлко лхскслплр LMcf, ьяноDич
Д\i00 СепгеiiЛ,!тDпсчtr

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.
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
Бо,

l

crPcJoKoxep, групхы

0107,]962

27,12 Lr30

]]!6l959

]a,09 Lr79

l'яблнш KoncTOlTl! ивалоR,с
Буtырп!

]9,06,1965

А! aт.l ьеяпс
Горбатоо Bfu lеоиП l Iиkоrа.пйч

2

]

СсDге й

17,10,1967

коDаlев HnKolali Иrанпв!с

(уrопл

Ссргей ДJексеевич
Мсршаlов Длекссй \4июйп.виq
Ол

ьховсrл й Д!!тр

и

0],0] lr75

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
Мечkоs Вrаlи!ир ЛJсксаIпDфi
ПсDелпчJй В.lим д]ексанrп.п,"
Р)аiялце! дпатол!п папtrоrхч

.]

TpcaylrvK
ФедоDеев

сср,.iiЪлйлiiйй

вптOlJй впкторов!ч

7

сrDеJлOпiя

l

з

4
j

I

Аксснов сеDгей r'епнатlёвпс
|

ьоmтыосв

сIрфок ооъеfiтовый

ЕопапJrоllг s i я..i r"_л

влшпмI-1l,*."""i;i

ВпрушеваТатьясаСергееDяа
ДФыдов влkтор ссрlеевпч

]1,12l959

0.],06l15.]

l4l0

]978

Копст!н tн Николевич
Ijсехкоь в!кфо \4ихаплоп!q
ДеDля

]j

Зхгороlшl, lОрлй JlеоплхоDЙ
Звйков дrcKc.Hnp Васшьсьпч
MuxanxoB Влif имир ВJr!и!прович
1]ояtlлсD Вqкшр Влал!шJро!uч
Пулпч Влiдим!р I рrгорьевлч
С'шрнов uхколай Алхто]ьевлч

1.1

ТэПграф Миlаш

ll
]]

li

]l lel t Hl

"н

дlск,,rнr.

!9Е]лаев Еытппй

]
]

j

6
8

Ивалович

20 05 Tq6]

08,09,195.]

л*."*i-l

lорквич

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

2] 06,1936

Гусак Серreй ИDаноплч

Дся,сов СеDгеr1 фексап!повпч
Доrблrов Консилтип Bпшnoыlii
КNароD Ахдрей i!'Iпхаtlловuч

27,05 l965

9

I0

]l

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

аIцр Александrо в! ч

23,07 ]962

ПФров Игорь ЛнатоlьевJп

l7
I8

Лроскурин МихаиJ Bf, ади!иDоDпч
Ре]lIюв Евгеяпfi ВиктоIrоDлч
СщоDоП Серrcй Дlиmtsе!ич
СФезв ев Дlе Kcaнrp ПеФовпч

21,08,1932

l9 !б,чупа Ев.елий АхатоJьевич
11

22

Торолов roL стхнти! Нлкоlае!и
Федороь ссргей IlФточпч
чеDDовАtrекссйвп,flопоsлq

I

ПЬ!чсвю Максим Игоревпч
СIпопковое отпшевлс л! ст, дfсii.лlя
Бlлмов Антоп сспгееiпq
птого 4 ýBlDTi]:

160

че]пRк.

Негосударствс ного llачальяик Барваульского о,ryяда ВО
об!вФmФыФю учреждеяия <Школа ф!л,ала ФГl'1 ВО ЖДТ Россий !а
частноrо сь,сха и охраны ГДРАЛТ-ЕI)) зсжд

) .,/
С,И,Бурлаков

м,п,

ll

договор

/2
Фeret]L

о,}д,l, lBe,ioe

",,о-

lге 1-1я,

В( от,в'

lФ

///

20l'/ г,

"хгJча

-.,",,",,",i.;,;,.,1""n"", ел.
oxlaБr
,,З"-".""i,i. *ц. *"-"",,к" Барвауrьского отряда ведо\lствеЕяоr"J
ш ЗСХД Бурл юва
"
филиа,rа ФГП ВО ЖДТ России
Й;"-,;;";" noop".r*oo,
llсЁ^,l Феlе,,,u

деiiств}ющего

доверенвости от L1,03,20l2 ', ),l,
jjjr,-rO. од.оii сторо!u] я Негосудsрствев!ое улре,кдепие 1rрiвоохраЕея!я
",";-;",,,-; ва стаплил длтайская от(рытого аkцполерного обll]ества
в лице
(|осспйстiие хелеrпые дорогп,, Melye\loe в дмьпейшем dIспоппител1",
Т.л-*rriа Влктора В:адлrпrровл,п, действ),юцего
,"а*"r"
плu BNlecle именуrоцпеся в
уmmа. с"р*а.
.црлrcй сторовы, ха,iдый в отдельности

Се.rея ИваЕовпча.

;r";;,

,,,""".,.".;,,.

."",,

||,, ('o.lolб,,ф,l,,э",dы,l,аtsu,лчРФ

U ,,,,,л,,! |Udipoв, г"б,l ),л" о,f '"ts",!/
o'r
oJ-,Ir:''l,Ф{
rB,"r.
",
огря,lа
,upuoru"."u* ]lиц,. решеяяе!l Еллпоi] (о'исси Бlряа},Jьского ЖДТ
ФГfl ВО
"ururu
ведо!ствеяной ох!аны ст]rукчрното лодр!зделел ' фиlпiмх
п)lэм
Рос"-, н" З-"д"Ъ-С"О,jрской fiеlе.rвой лороге по раrмепlевuю

.'":;;;;;,-

заказов

|i;,,;,.,, о 2sl,,:u J \ч.,,,а, очиlи rI,оя. i
t.

прЕдNrЕт

доIоliор\

лоl"впр,

.гLОl()ВОГ

мl]Л]оР ]/ -rl'+

i//

]() ].1

г

Фсдера!ьное Iос)]Lарствеlп]ое ]]рсцприяlйе (Rс'Iо!IстDе!!ая охрднл
траяс'()рrа РоссиЙскоЙ Фехсра]Ltfi!) (fa]ee - ФГП tsО )t{Л'Г
'lс]сзlо,юро)сIо,о
l'оссип), иvелус\lое в ]а!ьясr]пlе! (]а(азчик,, в iицс uачдIл!(а БарнауlьсýаIо
отряда Bc]Ф\rcTBcEвorli охраlIы филиа]а Фl l1 ВО Ж/lT России ва ЗСЖЛ

:lсiiспr)lощего
'}PtraIioBa
:lоверс]Il]осlи oI 11,0],201]
г. ,\-о
]]jб, Ю. с o,(l]oii сторо]rы, и 1tсгосI;lарсlIrеIпlое обра]оватеtrьнос учреr(]сgпе
(]U]iо]а чаOrоlо сыс(а l, о\рань ]л]]лlll iI)) имс!)еNое в .lаlь!ейшс!
(l1сло Iнитсlь,. в ]иIlс ,llцcK ора Чсрво\tорца ВячесJавd r\,lексаl]дровлча.
сср],ея Ивановича,

]ciicrByoщ..o
(('IороIlы,,

lIa ocHoвnlrIU] \rcтaвa.

в

с :lр\гой сIоро!ыj каrlдый

с Фсjtсрtr]ыIь]! зако!о!J РФ от lE

июJ,20l]

гоJа ],I!
юрихических rиц,
pcolcltrleN Зак\liочl]ой ком!сс!и Барна),льulого оIря]а Во 4lиJиаiа
фс,rсраrьлоrо
гос!.царс]веI||lоrо лрс]ш]рl,ятдя (Всrомсrвспная о\рдна {е]езводорожноl о
lра]tспоI)та Pocc!i]cKor: Фс]I.раlLии) яа ЗС7iЛ () раз\tсIцсяпю
провс]lеl rя тор ов па ln)cJaл,ly 1оваров] вь,по]Iнсll!я рабоI. оfiазаяпя )сl}г ! !а
осIlо!аlt!и llроохолал'r6о1 0.{ алрсjш 201.1го,Iа, ]акJIочиrл llастолlI(ий ]1оговоро
]]:] Ф] (О rак\л(а\ roBrPoB. рабоr, lсj\г or]L.tr],l

l. ltрЕд],lЕт

лоfоворА

] l, l} сооJпетФвпй с lсf,ови!!и llасlояIltего Договорr ИслолнпLс:Iь
прпllи!ает на себ' обяJатсльпво окаывать ус!!rи по l]ровслслиlо псрио.]t ческоii
лровсрхи рабоlцлков Барrlа),iьского отряла Bc_lolcIBcBHoii о\ра!ы фиJ|а,I! Ф] tt
,,., при о b,.ll
U'l)r.|
'n.Lll,,:
,с! ],k9\ л].1льl,,, JOo,,llbo\
'l",,
] pulcвcв ле\1 опrсс tреlыlого ор}жия и спсциаlы,ь,t срс]ств в (оJп!ссrвс l57 (Сто
пяrы,есят с.мф чсrовск (iалсс Услу.л), а Закаr!лк обяrrется оrI!а, ивал,
окаян|],rс УсJ!ги в раз\среj в Ilopr;trr. и ]Ia )с!овия1] лрс.ъсмоrреl]!ых насrоя]]ur!

l,]. исl]оJ!и]епь обяз),сIс, провссrп llерlо,lичесIпjс проъсрк! работников
Барна}iьсlо,о отрrlа лc:lolcTвe lroij охр.яьI фиl!а.tl ФГП ВО ЖЛt'Россиll l|!
ЗС},Л на lриголвосrr, k 1сйс]виям в ус-(]sия\, свяlаlлlы\ с l]ри!е!ел!е!
огнсс]рсль!ого op},Jr, | слецпальяых cPcJcrB в сооlвс]соlии с Графй(ом
провсrlеl]л, lцпп]ерки (П]rLltrо,кс!ис ý!t к,(orоtор] ),
'ъ"

,,;"l\c\l,J,l,

Иl

l.], l1ерио,рlчесме провс]r(и работ!иков Зак1Ilи]lа rIa Ilри]!х!ость к Jействия
при!снсl]ис\l ор),жпя. ljрово'urся
с фсбоваl]ия!и
llрик!за \4ВД Росспп or 29,06,]01: l, N, ij.17 (Об \]вс!ж]l.нци llо]оriсItrIя о
провс,,сIl(л ор,ава!й вl]!Lрсl]]Iих,lел Росси,'iской Фс]срац!п lJерио,lическ.t\

провего( ,laclIl1,Ix охрrIlпиков и |або,й!ков lори.1!!сс{|х ,Iи]L с оцrбь]!и ) сIавны!л
rл,Lаlа!и яа l]рлго_lвос ь N;tейс]DияlI в )оовиях с прitlслснисll оглсстрепьпого
оруrоIя п спепиtI1,1], ! c]rcnc ,,, и !астояцего ,:1о опора

2,

цгн4 |,olt,\l,\ ll поря]lоli

р

\( чЕтUв

],1 Цснп I!асIояцсго Договора сосl.лrяеr 1.1l]00 рубJей 00 ко!ее(
{согlасtо п, ].1 cl, 1.]9 IIL!]o]!BoLo Ko,,lelica ]r(jссиПсхой Феlсрации IiДС н.
:

], l]clla

ra I]роведсяис п.риоfичсскоii провсрки 1 (О;iпоlо) рабоп]пка lla

сосrаф]яс]: 900 (]cB,IbcoI) |t6, ei] 00 ]io IccK, явJrсIся Фи(си!оuашой па весь

l]сI)иоr;rсйствияIlас]ояlltсо;lо]овора.lIз!lе!ениюиперес!оrр)нс]Lо,llсхfл,
2,] l] L(c]I\ ]o]oвol]a вк
tя y.r у] в llол!о! объс!с
в lcPro] rсi]спхlя !ас]о' цсlо j{огоRора, бае]рппасов. \илJснсЙ, apeIl:lx
обор).]lовл!ны! орггехв!кой с н.обхо,u]tlы!
лро]лi]!!1нь]!
обсс] счеп!е! по!сII(.lIиji ()чсбных K]accor), cIperKonix объемов (тиров) .1акж.
!пыс расхо.,ь] L]cпo]IHl сJr. леобlоfяllыс ti я йсllо]l].в|я нцс]а,II(е]о Логовора,
].1, Зака},jl( в lсчсllлс lейств!я roloвolra !о,кс )uеtrичить и]! умсяБtr]и ь
1,|,o,1 ., J г,пс] ,|
oll'k, J 6, ,ll,,,
lI] IFпго:lлосIь ( ;lсйсI!lDl! в ),сtrов|яхj свrзаl!Iыr с lliп^IснеIlием орYж!я в ]0l]
]

R с]}чае !всrх.сtr!я коlичсства
rсрио]rичес(оii лрове|к. Сlоро!ы

рабоrIIи]iов, lrо:l]еriаlцих про\ожrlсIl|()
сог]ашеlпIе об
!велUченип цсlIы llacтorulcLo _;lo !вора. вl]ессtис\I пrljсвсgий в граi,ик llrоuеf,е]Illя
псрио.u]чсс]iой rI|оверки рабоrвпк.в drrtrйма фIЛ ВО )l{J] Россил на ]arIarяo

пpПМcllсIlиемopYxи',(l]Pи''o'lепис-\.!]
],ровеrсяпс l]сриоrичсской lpojepк| ] (ОдjIо о) ]]абот!и(а б),пет соотвс]с]вова]ь
uен..}Nаrа!lIой в ю_t l\lll,e].] I]эсlо,O1сIоrLоговора.
],5. ()r,la,] o]la1.1]] ы\ I,1cI]ojJlиTeJe\I Ус Y] осуulссlвлястс, Заказчикпr ]
счсl]lе ]0 ('l'Ir .lл.ти) рабоqи\ -!I.й с tKпlcHIa окоl|]аlltл !ссrца оФlаIIllя \с,rllи
L0 ] астояще\,) j{Ooвop) с прсхос lав] еjtrlе! Ис] otrlnlтele! лоrтвсря:jlаюlLиI
lок)\lсцюв (ЛJl а c]lrLli Ijpfic!]or окаrа!!ых Усл).]. в],rставlсItия Olcтa п ('чс.
ф!кт},]пJ) Llrle! бсlLп.пшlого псре!!с]Iсяхя !а расчеl1llil счfl И.лоjjtr(е] л.
\Kaйl]]Ibii BP!r;le]c 11 I]асrояIItсгоЛоговора.
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лсl]раDrсIl|яNи, яtl,с].я ]IJя Зijlаrч!ка основа!ие\t для за!ерriкл
,pocpoqк\ rl- аrсяа

| !с

Boa]culacт tбытJiи Испо!нитс]я.

,м! обстоя c,lbcтB!!|
].7, ol]]a а лроl)jод!тся в российсIих рfi!я\. Обя]аIптость ln) оl]J?г]с yc]Itrи
.чи acLc, исло!псшой в !oNe]Ir I]срс.лс,Ени' ,lс!сжяы1 cpercL! с |!сче но]о
счста:]хка*lиtа яа рас!еl]Iый счет Испо] Huтc]r, o,]erl За(азч!( \,веrоц ]я.l

:,8

Фlltа]Iслро!а!ие

по

собсl ве]] Iы\ чrеrств Закалиfiа,

lIлстояurсм\

jlого|ор] осущесr!,lястся

пr

:,9. ('Iороны приrllаIоl }сJоDия ! срок! o!]!TbJ ю нас олlцс!у ЛоrоuорI

ci пIсствепIlьп, )сtrовис\J jlоговора.
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сроliи

y(]-rlyl'

и ус-itоL]иr] окАз.\flиrl ус-lуг. порrпок приЕлtки
ll,r'l сооТllЕТсТRи[ ltx оБ']ll]}1д)t и кАчЕсТВА

],l. Окаrаппс Ус,r},л L,lclJo,IHI Ie,re! ос) ]]lесlбrLястся в соо] вс]спии с ]tафико!
Ilровсjс]rхя псрLIо_lи!сс(оii l]ровсркп рабоIцлпов ]jap a\]Ibcxo.o отря_lа
Be.lolc.BcяlФii охрiн], фиJrlа]а Ф] Il 8() xjLt Irо.спи ]Ja ЗСЖ;1 ]la прjlгоrвосl! к
rсiiствпяNj в \словиях, свllаЁныr с лрл\lснсIl|е! opyrl(r. (П!иtrоrеяпс ! ] l
!астояL Le!r Доr,овор!)
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lIерио;(ичсскпе лроsсрки ]ровоlя]

кRа]пфп]trlроваIIные с!ециаr|.l

L

] l:. Ilp], Dозl]ик]оuся!| }IеI]l ЗaNJlLIlI|lo! I l]спо ]iиlеtrе! cr ор! по ]()Krlr
лLlявrсл!ы\ Iпп oкa]alltLr УсlIгп Hc-Iocrt]KoB (- и !х l]рич]lI] rlo требовал!Iо ]юбой
в] СторонxotrrnlaбыIь !азяаче а )ксI]ePти]а.

В )]iaralll]b]x с]}!аях ]]ас\о:Lы на rrcп.]r] |r} !.с. Сторона] пофебовав lця
Iшпiчеlrп' rкспсрIизы. а е
coL] lшсн|ц) !c/i:ll СIорояа!!. обс
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,bapl]!\lbcKoloобсслсчпu, ] ровеrсяllс rIсрtо](tчес(!\ проверок работяпNоп
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tr'I'l ь ln- -,,',,ol ,) в .l,

о|гаl]о! вIll]гепя!\:lсJ н.ч[rL]Iи]l\ Ба||а\,lь.(оlо оцlя]а вс,t(лlствснllой о\]rаUы
фи,rL ara Фl lI ВО ХДl России ]Ia ]('Ж]( ,

l.] По rрсбовiI]й о Зака]чика
.п,l\!ея]ы, с!и:lеlс,|]ствJl(nIш|с об
.]

!аOояшсго ](оj.ворi,
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Г

л+]иоr lеiiствия lrdстояпlсго
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rIpиIo]L!ocrb
,,,.,.\:,,.,

Jo 0n)|a Закп}luк обrпетс,:
,,, ,,",.г,, ,,,. ,,,

к lсйс |]Ul! в }с(]st!r,
,,о,,Jг,:

.1.],:. ]lpexocTaB,Ullb l]o Iребовавцкr Исrо]lrиIсJя
]l] я !споlнс!и, обr]а cJbcTB I]oлacтorrrleц\ /lk!oBop\:
.1,]

]tlle'1 с

], lЪсс!.тривrо,

свл]а]Il]ь]х

и

!

с

IlnпtrIcHcH]e!

форllацrю. 1lеоб\о,l,r

\1\

lo

ь .\(L сrач]r I]Dис!N|

!о!Iеяrr сго llо:L!чсl]пя от исj]о Unlтc]r,

.l,:.]. Своелре!с] llo п в поjно! объс!с произво]пБ or!aI\ l
рrз!ер.

7
поря,lfiс и в сроки! Irре]L]смоцсл!ые !астоrц!ij
5.

Дого!оро{l.

oTBE,l,C,1,ItEIllloc,l,|) cI,oPoIl. рдсl,оржЕнl,tЕ

договорд

j ], Jd rIaP!luelle vcloвlal ]]астояцсго ]toJoвoPa сlороl]ы

]Icc)T

в !оря;lкс. \ста!ов!спяо\l
lакоllо;(а]спьспlо!
Россиijской
Феrералии, ялстояци! Лоl оворо\,
52, В с:I!чае llар)пJс]]пя cloKoB B !olllcвjt, yc,l)I по в!!с 11спо]нитс]я,
Заir,ик Uмсс] !рiло лотребовать !п aL\ lI.\стойкл ИсI]оrIнлLс ]ем, llе}сIойка

преlус!оlрсн](!-о Договоро\, (l,, ] 1,), lIrчиIlал со .LIlяj с]е,l)шllего лосrе .rIl,
ia(a-Ia )стапов]снlо]о /lQlаворо! cPoi! пс]ю,l!е]хr, обя{]сiь ва. Размср ,rаlФii
яс)с'ойхп \clarIaBJ]lBacrcя в раАjере t (()rIloLo] % o,r цепы Логово|i ),казанной в L
], l. llac loIIl(er о jlоговора

l] с]\чае вопrиглове!ия лрп rro! ! закl}пrка
]сйс

L

еш!|

TiK!c \бытки За(азчllк\ l Ilol

oc\;GPcTBcl]]Ib
Io! объсмс
]

]ибо ),бытков. в LoN
х о!гаIIов И.]]оr!п rc. ь во}lепист
KaKlIx

I]рочочка лслоrlснllя }каза!лоло обяriLс]Lqва lpoIпolrJa lcne]rcrBrIe
Ilcllpeorolи\ioi] слlш лп rro виI]е Захаrчиfiа,
5,j. llерс!исtrсlulыс в вастояпIем ]Loloвopc lll jlа(r!ые са!кцпи \,ог}.т бы
Rзь'сканы зак]rчигоtl I)re\I }дер*апия lцrrчt]!к)щя\ся c}tlll lри оплате счсrов
ис!]о,!шпсля Ес]и Зам}rк яс \nep7Qт по какой-trлбо Iцйчинс с\\1!1у ш]раdr]ьj\
саllкrlиЙ, Ис]Iо,]плте]ь обrr\с]ся t l- r,и,ь ]ак)ю с!!!) Io !Icpвoly I]ись\lе!ло!),

]]rсбоDаlппо Зака]члкd.
/{],я цс]сli ра.че,а

Ilc!.Tonкl ]Io ]Iасюяцс!I! До олор) Сторопы примснrк,
rlc!),yctr),B lом раýl.рс. в которо! та
нас

r

ояtrlе\lу До] овор]-

5.], В с!\час lI]р)IIIс]оlя Зам}оIко! rl ],j, н.стол!lсl. jlo]oBoP!.

l'lсло]!и]с,]1, и!ест право l]оLребо!ап, )п]ат} I]c\cloinol Нсlстойка начпс,яс]ся nl

N.ri,rый:rснь l!росрочк| |с]Iоilrсl]|я обяr.теJьсLва, Ilрсlхс!отреIlllого п.
насrо,rцего ;]о]Oора. Iiач!нiя со jlня, c,]ci)]oulc.o lrocjIc

.,

г,r,. ",

2.5,

1 l l\,., Jl

\пJа ],l ле\стойкп сLав]lи ре4,пllllсй]rоваlluя Цеятрr tJюго балка l'оссийс](ой
лсlюlrIсп!яrкаrаяноlообя]!тсльствапроLIrоlll]Lавсlс:lс.иеrIеIlрсо,rо]!!ойс!rы,
55. Гlр! отказ. Зiкаr,шка oI еiпоj]]е] и,l обяз.тсiьс]в, прсцlс!оIрсннь]х ],
l ] яастояпlсrо ,{оово!а, З!г.l.иl( оl,аuшrc. фаN]шсск]l iro есо Il1,I.
I', " 1,1,, I,, \о
;tOoвopy. с обосноuлrие\I с),!Nы таlФlх Pacxojtoв.

5,О. Уплата HelcLoriKl !е ос lобох'.jнеr (]lOPol], ol выlrоlllеlия се)и\

),7. lhск]ящий До.овор \toжcr бы]ь рлсjаргп\ l по взаи!!оl1)

С оро!, совершсЕвому

в ] цФ,!сIлtоii

фор!с,

согtrасиlо

/
5,8. зака]чи]i и\lеет право

jlo овар в сtriчас
,

,,

сlс,l,,,,ь"d

l,,Ul

s o]rпoclopall]Ic! лоря]lNс рdсторгп\]l, l]асrоя UIй
II|c,locTaB Iяс!ых ИсIфjllиrс.]ем Успчг ]I j,i.

1,Il ,,,

j,

,!,l,,,ilil

,v',,,,,o"...

5.9, IIри рас орrlевип н!стояцсго ]toioBopi по lюбы! освоваяия\l ]Iри
взаи!орасчсlах cтopol] испо]ьз!е tя с\ !Nс рrбпслого
yOrll, |!есеяяая рапсс ЗакrяиNоу,
5,10, В сrrчrях, Ilc rIреrус\lотрсвя],]\ !acTo,1ltrl}I,lLor.oBopo!. отвст. .вснность
оlрс-,епяеrФ

в

cooтBcIcпnal с ra(oвo:raIeб,

б.l, С

оьсlоя tг.lь(

l lJ

\

ьс I

lo!

Россиi]скоi] Фсiерацп'

lll

п1,1

о (U,lItчoii(

и.l1,1

opoнbL ос Фбож]аюlся

]])епrrсlв}ют чрспrы,Iаiilrыс и IIс]]р.хотврiIи\trс ]Iри ]аявь]\ !cloв!,I

обстоя]сtrьства. Nоrctыс Сюро!ы нс !oIlи пFс.l}L.rс]ь ]4al lа]l!к]чс!!л Hacro,]]lclo
Логовора (JIсrIреоlоr!!rя си]а), i ипеlIliо: сlllхиПIФс бсfствис, Do'ilIa. Bocl]] ne
олсра]l!u ,юбо]о \ipaKIcPr. l]аро:lяые Boc.Tal]|!. з.басlов(l, llоруа,шlвllые аi ы
!с\:lарс]вс lltых oplalloв, L)бсюrтельсI ]! !спрсо]оtrл!оЙ с!лы о lпс,lс]лотся в
сооl iстствлп с IPar1,Ialr.x
6,:, С]аронi, ссLl]ак)Iпаs.я па обсIаяте!ьс rп, прсj(}с\IотренЕыс в л}нюс б L,
пастоя]],сго Доlовора. обяriна в c,c|Ilc 5 (Пяlи) _1 lc]i изв.с]л]], !рrl}ю ClopolI\ в

p,i \,

,1,o

l,jlol, ( l,,",

\] оl!оvочеIluьпI loc}rraPc .слtrь,\l op]altoN

6,j, В сrучая\. прсJ\,с!о]рс!Itых в Ll\l]l]c 6,1 вас оя]]l€го Договора срок
поtrнснltя С]оропа!л обяrагс]ьсlв jlo Hacrorlцcмy Договог)
соразмср,Iо лрсNlсl]|] з l.чеl!1е (оrороlо ]ейсLвуlот laKle обстоrLсl ьсlDа ! Uх
вь

6,1 Е.jи

обстоятс ibc]Bo llспрсо:lо!]L!ой сl1.Iы rcnclB)c] !а про яжеlr!! ]
l lpc\) !ссrllсп, лас]ояlll,]й:]оговор !ofier б! r],рiс]орг!)т lJoco trаlllе!ию CIo]]oll,
7.

порядОк Рдсс],IоТРlalIиrl спОРоВ

7 L, Cropo]Ll лриvll все Ilсобхо]Lи\ые пс|ы к oN}, чiобьJ Jюбl]е спор] ic
Borrpoci,l. Pa!Io] Iлсия lrбо irреlеl]rи|. которыс !oI) Borl]иKjl!lb |.i! liасаю ся
Lac ояцего Логовора, б ы]r и \ ]rcl ) lирован ы l\ Tc\l lr.рего,оро в,
7 ] Споры. ]Ic }реD,лирова]rIu,lс п\ с!
l]срсlоuоров. ]L.l)ехаIотся н,
Е
Лрбgтал!ьtrj
су,l
AJHj]cKo].
lрая
в ] oР!:ltc. лрс]усN,оlреl|]шl
рассмо,ре!ие
ra]o]o,luel!cTBo! l]оссппской Фе:lсгаlLи!,
7,j. Ло обра]]lсli|я в арб!lIаж]U,Iй .\]L .бп].]сtr],ltо соблk]]сяи.
LPcTcH,loll]ro]o Iюряrка C]rot отвста Hr l]Pelclгllllo 15 (Ля]tаj(цать] ]нсй с
\o!elr lJ с. l]оiучсн|я a]Pccaro\r,
]

I

9.

cPOli fЕЙстRI,IJI Ilлсl.oяUIlaг() jtol оRор1. поря:Iоli
из\l|allIlIllя ll пPE|iP,\||lEHIJrl

lal

о

9,] Il,сто,Lluli];[огоЕо1],lcIicTB\. !).LIя его юrIltс!Ё,л.!) ]0 rлрс]я:01.1

9:, IlP]r рас].плlсвrлL
, ! |,\,,.,р

I]!с]ФLILего j1()IoBo)l

I,,','

]о lkjбп! о.поваlпrr\L

I|]п

9,]. l] с]!чаях, Ile ]]рс]l\с\lотрс!Ilыr ]Iac оя!tй! JoroBopoN. оIветс]вс!лос
('IoPorI опрс.Lсляс].я л
j],ств.м I'(]ссиiiс(ой Феrсрацп]r.
l0. ]Ак,,Iючlj тЕ,]

1,I l

l(],t], НасюяпIrLi] j(o]oBop по]l]цlсан в

к)]rlЕичссfi)ю .и]I\, о]!н

ы

[ IIо-lожЕ}lиrI

JKзc!пJ,p jtiя I,1сло]Iнlг]сJ, l,,tвa

1l.

I,1Естоt|дхождЕниЕ

!t

исПоJНи'гLj]Ь]

Гlоiьое паиvеповавие Ilредприяти, :
Нсlос},l!рствеяное обраюватсrыIос
!чреждсlие (I l]Iiола
! охрапьJ l'ЛРЛНТlJ,

БАнкоllскиЕ рЕкl]изцты cTOPoIl
злl{.{ЗЧИк:
l lоlяос лаймсllованис лрсrпри{Iш:
Феlср ь loc lot\ LapcTBe !ос преrl пиятие
Belпlcr|el HJ{ п\пJl а i,елеrнп Lopoтt ого
трапспорта Россййсгой Федсрации,
соtраrrrепное наилlсноваgие l1рсдIlрштия

Iloy

ФГПВ() )КЛ'l'Ро.сии
\4ссто ахо)кдсния лре'lприяrия] l05l]0,

(шкоtrа

охFаlоJ ГдрдllТ_Н,

\'Iccтo яахожле!!,

преллрияlия:
1,Ilовосибпрск.

бЗ0]l7.

lcj,](З83)]]]_27

51

инн5.105 1 7:1276. к] lп 5:l08O ] 001
Рlсч, j\o 4070]El 08000з00 l5225
корр/сч, ]0l 0]8l 04000000007.+4
ьик 045005890

I]

фи]иале (3аuа!во_Сибирск,й,

ОЛО (Соби!бапк, ]..tIовосибирск

Нсгоl\lапс
(tIl(orIa час,пIоlо сьk|ка
l лР^l111tIП

.ф-ta
м гI.

,

,//'

г. vocKBa,

:

пср,Кос]о!ароsсшй. n,2

Ilаи!Iе!овалпс отяла:
Баряа)Jьсkий оrря]t Во фп]lиала Фt']l
)ЦТ Россил l]a ЗСЖЛ
Мсс го нлхохдсвия о]ряjlа:65б0I5.
r', Ьарна)!. уп,Ilривокз.льная, iб
ГсrL:(]85 2) ?9 ]] 69.29_3],6]

иlJн 770lзз0105. кпп

222

во

]l l0ol

Рlсч, J\-! .10l028l 0j l40э00006з7
Корр/сч ]j0I 0] ýl 0]00000000777
Бик 040407777
в фrlиа]е ОАО БOiк ВТБ в г,Красноярскс

зен ноrо

Бар,Iа\]ьскаго отря,lа ВО

]]о Жд] Росси| !а ]с)liД
С И,Б\ рrэкUs

Mll

к логовору

j,tr

m" 0*,

l2lНОР_З/
a|t

Jll+

2оl4г

Кмеядарный пла! проведеfiия пе!иолttческой проверкI,' яаприrодяость
действиям в условrях. свваяFых с прлме!ением огнестрФьного оружия и
спеlIимьных средств

ll

,,.,,

t]
'

ll

l

_l

оъ*чо, еи
.г,;,",-,"

|llu\ l]Jкtr а
час {ого
с,,€l

о\рtru
гАlА]Jl_н

ll0 lcнoJadjc
o.pJ,,e,,e,l lt

Lоо{цроJ!_

l

Барнаr,Lсrий orlqJ

Г
Аlр,лl 20.

|НLl,],llпIьФlПНU
,

|ждтг**" "чзсй

1

llсгосударствсmlоlю
учрежлеlш (Школа Барваульского оlряда ВО фил,аlа ФГП
oxpaшI - ГАIАrfl'_Ь) ВО ЖЛТ России яа ЗС){Ц
С,И,Бурлаков

1lри]оясяиеМ]

Список

раб. никаs IIа rlрохоruсяи. ] ср|о;lлчсской PoBctKlr!a прилоlносlь кrейстDlr\l в
)сlозияr. свя]анны\ с lIpIjleIlcвrc\' оI llссrрс,IыIого opynФ,, и слецпаJъвы\ средс в
rIa l] KBapraJ ]01,1rоlа

Фi\! },я jY, .Iчеlltr.

l
]
,1

5

(,л! lKi в.rл лU!пп,r Hi t l, \,,ii!(
Бхахii c.D.cii l]зало!]lI
I]opo,s,KoD Dщл! ]llI(o.]xeDlc

Ьrlл!цФоDt]1
Лmрпlfu].\Jщ!
lфq!ц О]т ljорп(вв,

е]Qп]l J] цлпrхровлq
() . ljcl@ В]{ш!щr tf,tr.пм
- l,n, р l !J | (!]lг.L 1
3 llBnпcn]n)Aнtrpci bon .otri,
9 к[ 0ппч.]Ltо l вг.,пrii нл,1) l.л]l
l1] Iix,ljшD ]\пФ.п tI орсв]л]

L
l]
]]
lj
lб
l7

l8
L9
]0
]l
]]

]]
]]

с]

,

pc,Oi пnpr nii]

! nlJ

l.nr,,clii
]]!.!]]9nr

Дьяс](,в r\j

п!!р l]ratrиllцBrr
!lш\ TI]lfu,]tлI]

I\-цloKO J]Ji

К 0чкоD

](.f!o,.PoB lltrlrl!лn 1,]Br]Io|xr
горо! Htrгolali 11U.]trл,trt

lIв.п сIа]шсr]впiич
Ц'trрляlrлП Вигто]] К]рье.з]
]lrчлDlt I]я,.с ) ] l]].лri.пич
\j]nacв ccFl.ri А llрееDич
Nl!LoлH..\IrFc'i ()],. olrlL
l]c!oв о Ic l снлаlьсstrл
IIсчхсD ('gPIcii l rl(о,Iасв!ч
Р)бцоо В]аlпплр \1иYаjiJовхч
|ra.trьkпй B,llлп,и0 llxcl-],e,ll
Pfl\r!! Аlсксuцlr \llr\пiirоплч
lio,LeD

пл.п.trзgLlс].

]],0j

L9lj]

llпetro]l nar,,.r,!loi1

riп.]охпJр]uпiй
с,рс lr( rlrtко,rь й

]]]l]9lrts гrrLcl]l о

L

цQ],]

cLn! юI l ц]юlxjii

clp.loI pll|eltrlon
. cт]пoli !арп!яП
с ]re,IoN pi]b.rrloli
с

]

pcr.ц1]l!]:!]9L

clpc tx lпрюцый

]0 ]] ]967

]j týklФ

дпjр.й i]iа],!роФl{

ц] СлрOл!]11 l-{rUlcnnf,p r\].fi .o.tlc
]7 aN) п! l]lпiп!прILлайlо;ч
]8

('rп.чfi.в Г]аве, l]!!яо!л{

]0 !!цошI

I

lсlмпФ

.lr,

ФqIяФ
U ,l,

ви оLqJф'J ро!пч

э,,_"1г"д,.1лцц,"цц*"
Lt,,,o,,,.,l,,,l,,,,c

r tk.au](h

]$ ЦЪ]сш

лg,фOй

09 !.],

ltрс()(

хлрко!ый

]0
Ll

г

вi,ц!пр в].tr!!ироы}

, . ,,,.",,]:t,Ulс!]i.]LГеjи,со,I]
|,,, r:,,]о,,,

]r

цl.trоl(

Bnor oln,l\0II )

^,Im!H.Ф

n

],",."

n lrjq
lil ]
0 ,, d

,l,, iLl

провOrлп(

с.

orrЪrqnrl

.,.,l,,,

,,,,r,-",,.'

]9ч

;"

l

,"

:йs йrr

ii*;::;:iНiili H];i]
",

.;.",,",..,,
o}r

ВпцljшгI

|

: ",.

Dlni]jno,
9,р-,-,, р."",з.iсл). л)[

3l

rul

]9

ll

фl

0] lqбR

l:lirq.q

р_d, пго!,
lд,е|,оl,еl
,о!,
,в,U,,rол
U
!
lo, с

_

Г,цi-,lср,
)llU
( ро ,,о ,г |). гс,о,1ср,п] ll,
0 Dl пн.tLJ, ,,,l, в|.,1р,ы,
.,п *,""; .,, lш
|',i],,,рr"оДчl !li'чh,гr.Oц, _,,.!,]]!t-L,,,;,o,1lo-.
]lтlfuorРцyj

11лреюо!

5, ,|nq|
]8,0 ,.,

'6 0a lr6d

]б,Гrr\_

I57чсJов.к.

IIеj.осударствеяного

ооразоватсjьноlD учрежпеш, <Шкоlа Барлаульс(ого отряда В()
филлаjlа Фl ]t
частпого сыска и охрапь, - ГАРЛН'l:Н) ВО ЖЛ1 России яа
зсхд
С,И,Бур]rакоR

мIl

]

