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договор N, уl.Дlrl s l З l 13

г.Новосибирск

Федеральное государственное предприятие ((ведом91.1]енllая охрана
же,-]езнодорох{ного Tpaнc],IopTa Российской Федерации> (далее - ФГп во ждт
России), именуемое в дальнейшем <<Заказчик>i, в Jlице начальника Барнау:rьского
отряjlа ведомственной охраны филиа,lа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ! Бурлакова
сергея Ивановича, действуюrцего на основании доверенности от 11.0З.2012 г. }Ъ
22зб ю, с одной стороllыl и Негосударственное образоваt,еltьное )/чре)Iiдсние
<<Школа частного сыска и охраltы - ГАРАНТ-Н) иNlенуемое в д:rгrьнейшелt
((Исполнитель)), в лице дирекlора Черlолtорliа Вячесl,аuа Александрови.tа,
дейс,rвующего на осrrовании Устава, с другой cr.opoнbl! катtдый в отдельносIи и,lи
вместе Mol)T именоваться в да_льнейшелt, соотвеIственно, <<Сторона> илrl
<C,ropoHbT>>, в соответствии с Федеральным законом РФ от 18 ию:rя 2011 года ЛГл

22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, )iс:rуг отдельны\Iи видаlчlи lорилических лиц)
решениеМ ЗакупочноЙ комиссиИ Барпаульского отряда ВО филиаца федера,lыtого
госуllарственного предприятия <<ведол,lственяая охрана железl]одорожного
транспорта Российской ФедераlIии> на ЗСЖ.Щ l1o разN{ещеник) :iаказоа путеN1
IIроведениЯ TopI,oB на поставкУ товаров, выполнения рабо,r, оказания услуг и на
основаниИ Протокола JV б/ н о,r.21.02,20ir4г., заключили настоящий fiоговор о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1,1. В соответствии с Yсловиями нас:гоящего f{оговора Испо;rните-ць
принlll{аеТ на себя обязатеЛьство оказыватЬ услуги по проведеllию периодической
лровсрки работtrиков Барнаульского отряда ведомс.lвенной охраны филиа:rа Ф1'Il
во )Iiдт России на Зсж.щ на приголность к действиям в ус]iоtsиях, связанных с
при\lенением огнестрельного орухия и специаJьных cpejlcTB в количестве 134 (Сто
Тридцать четыре) человек (да'lrее - Услуги), а Заказчик обязуется опrlJчивать
оказанньlе Услчги В размере, В порядке И на условиях! ПреДУсмоlренных нас.IоящиN,]
!оговоропл,

1.2, Испо:rнителЬ обязуетсЯ провестИ периодические проверки работников
Барнаульского отряда аедомс,l.t]еrllrой охраны филиа,ча ФГП во }кдТ России rla
зсжД на пригодность к ,цействиrIм в условия\j связанных с лриNlенениеN1
огнссl]рельногО оружия И специальныХ средств в соответствии с Графиком
провеления проверки (приложение Лil к договору).

заказчик обязуется создать Исltолните;rю необхоllилrые условия для оказаI{ия
Услуг.

1,3. Периодические проверки работников Заказчика rra пригодность к действия
связа]lllыNl с применением орукия, лроводятся в соо.Iаетствии с требованиялrи
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11риказа MBff России от 29.06.2012 г. Np 647 (Об утверждении Полоiкения о
проведениИ органамИ внутренниХ дел Российской Фелерации периодических
проверок частных охранников и работников rоридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действltям в условиях с применением огнестреj]ьного
оружия и специальных средств))! и настоящего .Щоговора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. I{eHa настоящего !оговора состав,lяет 130744 рубля 00 копеек
(сог.Jlасно п. 14 ст. 149 Наrогового кодекса РоссийскоЙ Федерации Н!С не
облагается).

2.2. I{eHa за проведеliие периодической проверки 1 (Олного) работника на
пригодность к действияrт в условиях, связанньп с применением оружия
составляет: 966 (левятьсот шестьдесяТ шесть) рублей 00 KolteeK, яв]Iяется
фиксированной на весь период действия настоящего f]огсlвt-lра, изменеttиlо и
перес\,1отру не подлех(ит.

2.3, В цену договора вкJюаtены: стоимость оказания Услуг в полном объеме
в период действия настоящего flоговора, боеприпасов, мишеней, ареltдз
оборудованных оргтехникой с необходимым JIи1Iензиоltным lIpolpaý{MliblN{
обесttечением помещений (учебных классов), стреJlковых объектов (тиров), а также
иные расходы Исполнителя1 необходимые для испоjltlения настояцего ,Щоговора.

2.4. Заказчик в течение действия договора NIожет ) ве_lrичиl,ь или уNlеньшить
коJIичествО работников, направJIяемыХ дпя прохождения периодической проаерки
на пригодностъ к действияп,r в }rсловияхl связанных с примеltением оружия в 2014
годУ

В случае увеличения количества работников, подлежащих прохоjкдению
лериодической проверки Стороны подписываlот дополItительное соглаtuение об
увеJIичении цень1 настоящего Договора с анесением изменений в lрафик rrроведения
периодическоЙ проверкИ работникоВ филиала ФГП во ждТ России на Западно-
Сибирской железной дороге на пригодность к дейсlвиям в усJ]оtsиях! саязанных с
применениеМ оружия, (Приложение ]\гл 1 к настоящеп{у !оговору), trри этоI4 цеllа за
Ilроведение периодической проверкИ 1 (Одного) работника будет соответствовать
цене. указанrrой в подпункте 2.2 настоящего !оговора.

2,5. оплата оказанных Испо_цнителем Услуг осуществляется Заказчиком в
течение 25 (flвадцати пяти) рабочих дней с момента окончания меояца оказания
Услуги по настоящему !оговору с предоставлениеп{ Ислолнителеrт
полтверждающих докуNlентов (Акта сдачи-приеtr{ки оказанllых Услуг, выставлеriия
Счеrа и Счет-фактуры) путем безнaltичноrо перечисления на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе 11 tlастоящего f]оговора.

2.6, Предоставление Исполнителем необходимых документов для опJIаLы
Yc"lryl и является условие\f оп,]Iаты счета,

При этом не предоставjIение Исполнителем какого-либо из документов
(одного или нескольких) или предоставJIение их с нарушениелt форrты, j]ибо с tle
сог,,1асоваt]ными исправпенияN,lи] явJrяется дпя Заказчика основанием для задержки
опJIаты счета до устраIIения указанных недостатков. В этопl случае Заказчик ire



несеl отllетстl]сшности за просрочку ]ljlaTcжa и не возмещает убы],к!, Испо-,lнитеJIя.

Do lни кш ие в cB,l ,и с дан ны\1.1 ol1c] оя le,l"c l вd\lи,
2,7. Опла,t,а произао]Iится в российских рубпях. Обязанность rro оп;rаrс Услуги

считается испоJII{енI]ой ]] MoNleHT перечисления де]tежllых средст]] с расчетноIо
счета Заказчика -ша расчетный c.leT Исполнителя, о челl Заказчик уведоNlляет
исполнителя.

2.Е, (lинансирование по настоящему !оговору осуlI\есталяется из

собсr,венных средств Заказчика.
2.9, Стороны признают условия и сроки опJlаты IIо насl,оrtщему /lоговору

существенныN{ уаловием !,оговора.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
УСЛУГ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ОБЪЕМАМ И КАЧЕСТВА

З,1. оказаtrrtс Услуг Испоrните:tеr,l осуrцествляется в соответсll]ии с графиком
пров9дения псриолической проверки работников Барнау;tr,ского отряда

ведолtственной охраны фипиа-,rа ФI,п вО Ж!Т России на ЗСЖ! rra пригод1,1ость к

действияпт в ус.]Iовиях] связанныХ с [ри\lенениеNI оруiкия, (Ilри:rоrrtение Nl 1 к
lластоящсплу логовору),

з.2, Периодические проверки проводят квалифицировапныс слециалисты

исполнителя.
З,3. Испо:пtите",rь проводит и оформJIяет результаrы перио.llических проверок в

соответс'lt]ии с требованиялли Приказа МВ! России от 29,06.2012 г, Nq 6'17 <0б

утверждении IIолохtения о проведении органами вцутренних лел Российской

Фе,t]ерации периодических проl]ерок аIастных охранникоl] и работников
lоридических ,циц с особыми уставныNtи задачах,lи на пригодносr,ь к llейсrвиялt в

ус-цовиях с применснием огнестреJIьного оружия и специаJlыllrх средств>)) и

настоящего !,оговора,
3.4, !,lя tlказаниЯ Ус,;уг пО настоящеNlУ ,Щоrовору Испо:rните:rь предоставJIяет

работникал,t Заказ.rика оборудованные поNlещения, оргIехllи ь,\ J неоil\оциIIое
J]ццеltзиоl{ное програл,I_\{ное обеспеT ение,

З.5, Испоlrlrите.цt, лоп;rtен проинфорN]Iировать калtдого рабогника о резч.lьтаIах
l lровсденrrой периоди.lеской проверки.

з,6. Испо.rlнитеltь считается выполнивIuим свои обязlтеrrьства tlo настоящему

f]оговору с MoN,leHla оказания Услуl,и в по,лном объеме, соо,tветстI]ующего

оформления резуrIьтатов проверки и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.
З,7. В с,лучае возникновеl]ия ра]tlоL.]lасий IIо качеств) оказанцой Ус:tуги Акт

сдачи-прие\{ки lte подписьlвается, а составляется aK,I с указание\{ всех выявJIенных

недос,tаlков, который направляется ИсполнителIо вл,tес,ге с требованиями об их

ус,lраI]ении,
З,8, Испо:лlитель, ts с_пучае оказания Ус.ltуги ненад-rежащего качества, обязан

своиNlи си-цаN,I].l ц за свой счет устранитL недостатки в течение от 3 (Трех) ло 7

(Сепли) лней с I,1oMeHTa пред,ьяв]Iения Заказчикоl"1 претензии.
З.9, Подrвсрж;lенисN{ качест]]а окаL}ания Усir,чги явrtяется его сооlветствие

ус_rlовияý,1 нас,гоящего f]оговора, l'ехцическому заданиrо и законодаtельс,Iву



Россrrйской Федерации, а также отсутствие претснзий со стороны Заказчикtt.
3.10. Заказчик впраае о,rка:]аться от испоjIнеIlия настоящсго !оl овора и

потребоваtть воlNlеlления убьlтков, сслl1 Исполltиl,ель не прцс г},I1ае1 своевременно к
исIIоJнеI]ию настоящего l|оговора, что вJ]ечет нарушение сроков, указаIlных в

!,оговоре, либо оказьlвает УсjIуги не в ]ToJIHoN{ объеп,rе и ненад.цежаlцеl,о качссIва.
З.1]. Истtо.lнитель обязан письNlеllllо уведомиIь Заказ.rика о tlезависящих от

Исполнителя обстоятельствах, которые негативно влияюI на KaTlccTBo оказаниrI

Усл5,ги, _пибо создаIот невозможность испо]Iне!lия в срок усJ]овий настоящего

flot,oBopa.
З,12. При возникновении ме;tiду Заказчиком и Исполнителе}1 cllopa по IIоводу

l]ыrIв-:Iенных при оказании Услуги недостатков иJIи их при,lин по требованиtо ,любой

из Сторон долiкна быть назначе1lа эксIIертиза.
Расходы на эксперrизу несет Ислолните.]Iь, за искJlючениеNr сJIучаев, когда

:,lкспертизой ),становJIено отсутствие нарушений Исltо,-rните,цеlt настоящеIо

!оговора или причиIIttой связи мехiду действиями Исполrrителя и обнарухенными
l Iедос,гатка\,1и.

В указан]п,]х с,lуrlэях расходы l]a эксrlертиз_ч несет CTopcrHa, поrребовавпrая

llазIiачеllrJя экс]lсрIизыJ а есхи она ]lазitачена по согJlаIuеlIиiо ме;кду ()тороlrаvи, обе

Сl,ороны поровIIу.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В период действия настоящего .Щоговора Исполнитель обязlетст:
4,1.1. оказывать Ус-,rуги в rrолном объеме и надле)+iащего качества в

соответстl]ии с r,ребованиями Заказчика, укаЗаrrjНЫIчlи в Приложении Nq 1 и .]\! 2 к
llac lОЯШСЧ) Лоl l,bop\ .

4,1.2, обеспечить проведение lrериодических проверок раlJотников
БарнауIьского оlряда ведомственной охрань1 фипиала ФГП во ждТ России на

ЗСЖЩ в городе Барнаул в срок. опреде,тенный в приг ашениях. напрi]в;rенных

оргаllоI,I внутреl]ltих дел нача:IьнИку Барнау-T ьского отряда ведочсIвенной охралы

tРи"lrиала tDГtI13() ){t{T России rra ЗСIt.Щ ,

4.1,З, По ,t,ребtlваниlо Заказчика в ходе испоjtнеtlия !оtr,впра прr IьявляIь

докуi\lеl{l,ы1 с]]и,ltсте,]1ьствуlоU.lие об оказании Услуг, являlощихся предi\{етоN,l

насrоящего,Щоговора.
4.2, В период действия IlасT,оящего .Щоговора Заказчик обязуется;
J.i.l, Прслосrrвиlь Iрафик проведения перио tической проверhи рабоrttиков

Заказчика на пригодность к действиям в усJIовиях, связанных с приI{енением

ору;tия, (При,,rояtецие J\! 1 к rrастояrцему ,Ijоговору);
4.2.2, Предостав,,rять rtо требованию Исполните_пя инфорплапиlо, lrеобходилlую

jIJlя испо,цi]ения trбязательств по настоящему,Щоговор_ч;
4,2,З. Рассматривать и I]одписывать Акт сдачи-приеl\{ки оказанных услуг с

},казаtlие\{ стои\lости фактически оказаllнь]х }c,l)f за о ,tетный период в тсчсние l0
дней с Nlo},leIITa eгo по,пу.tеllия от ИспоIнителя,

4.2,;l. Свосвременно и в полllоN] объеIlе лроизl]о тить olt]IaTy в размере,
порялке и в cpoKl.i, [редусмотреIIныс настояlцим ,Щоговором.



5. отвЕтствЕнность cTol,oH. рАсторжЕниЕ договорА

5,1. 3а llарушение услоl]ий настоящего !оговора сrороны несут
oIBel cTBellнocl,b в порядкеJ установленноý,] закоt]одаl,сльс,Iвом Российской
Федершtии и rrас,гоящил,l .Щоt oBopoll,

5.2, В с.lrучае нарушеIlия сроков I]ыполнения Ус.ltl,г по виttе Исполнителя,
Заказчик и\{ееl, llраво потребовать уп;rаlу неl,стойки Испопниrслем. LiIеустойка

tlачиоляеl'ся за кождьlЙ день [росрочки ис]lоJIненllя обязаtельства,
l tредусLlотренно l О .Щоговороv (п, 3,i.)> начиная со дня) сJIедуюц{е],о пос,lе дня
начапа установлснного .Щоговоролr срока испоJтнения обязателr,ства, Размер такой

tlеустойки усl,аt{а]]JIивается s размере l (Одного) 0% от ценьт,Щогtrвора 1'казаrtrlой в п.

2,1 , н;rстоящего Договора.
В случае l}озникновеliия при этом у Заказчика каких-либо убытков. в том

чис-llе вызванных действиями государстl]еIrньш органов, ИспоIн!]тель возмещает
такие убытки Заксвчику в полном объеме,

Исполнитель освобождае,гся оI )л]lаiы неl,стойки, есJIи докаiкет! что

просрочка исполнения указанноfо обязатеlьства гlроцзошла вс,цедствие

ltетlреодолимоii с]{лы иrlи по вине Заказчика.
5.3. Перечисленные в настояще1,1 ]]оговоре штрафные санкrlии лlогут быть

1}зысканы Закаlчl,iкоп,t путем улержания причи,t,ающихся сумм при оп-цаIе счетов

Исполниrеля, L]сrtи Заказчик нс удсржиr,trо какой-;rибо [ричинс cyN{M}, лr,графttых

санкций, Испо:tнитель обязуется у]rпатить,Iакую сумму по пер]]оNrу письменно]!{у

L,ребованr,rю Заказчика,

ffuя целей расчета неустойКи trо настоящему l]оговору Стороны приNlеняют

цену Услуг в том размере, в котором такая цена опJlачена или подJIе)liит оплаIе по

настоящему !,оговору.
5,4, В с:rучас нарушения ЗаказT иком п. 2.5. ttас,t,оящего J{оговора,

исполниrель иNlсеI право потребовать уп.пату неустойки. lJеустойка наItисляется за

каяiдый лень просрочки испо,,Iнения обязательства, предусNlо lренного п, 2.5.

настоящегО ,Щоr,овора, начиная сО дня, с.педующеГо посJIе /{НЯ ИСlеЧеНИЯ

установ,:Iенllого 1]асl,оящиN{ ,Щоговорол,t срока испопнеllия обrrзательства, Разt,tер

tlrкtlи не;,сtойt.и )СIrНаВ,lИdае,\'я в pal\4epc о tной tреrсоtой деисtвrюLLей ,а JeHb

уп-цаты шеус,гойки ставки рефинансирования I|еrrтра.,rьного баllка Российской
Фе;lсрашши, Заказчик освобождастся оI ) л.паlы неl,с гойки, если просрочка
испо]lнеflия указitнного обяза,lеltьства произошла t]спедсlвие Iiелрео:Iопимой силы,

5,5. При оt,казе Заказчика от вьпIоJIнения обязательств, предус],rотре}Iных п,

] .l , настоящего f{оговора, Заказчик оплачиваеI фактически поtiесенные
Исполни,rелем расходь]J связаIlных с испо.цtlеllиеýl обязатсльств по настоящему

Щоговор1,, с обоснованием су]!{мы таких расходов.
5,6. УплаT,а rrеустойки rre освобождает Стороны от аыпоJIненllя своих

обязательств.
5.7. I-IастояшIий .Щоговор моlкет быть расторгнут по взаиNIноNIу согJIасию

Сторон, coBeplIteHHoN,I)l в письN{енной форме,
5,8, Закаэчик иN,lеет право в одllос,t,оронне\I порядке pac]opl HrTb ltllc ояший



б

l(оговор в слу.Iае несоответствия прелоставляемых Исполниt,елелt Услуг п 3.З.
настоящсго !огоtзора и ((Основным требованиям>i (Прило;кение Nq 2 к настоящел,tу
.l]оговорч),

5.9. При ]]асторжении настоящего .Щоговора по любыпr основаниrlм при
взаиIlорасчетах Сторон испоrьзуется cyмNla рублевого эквива;1ента стоимости
Услуг. внесеннltя parree Заказчиком.

5.10. В с:ryчаях. }te предусмотре1.1Ilых настоящи\{ !оговором, oTвeTclBettнocTb
Сторон
опреllе-ilяется в соотве,] с гвиI] с закоfiола,l,с]Iьстl]оьт Российской Фс:tерации,

6. оБстоrIтЕльствА нЕпрЕодолимоЙ си"цы

6.1. Стороtlы освобо7клаlотся o,1 о,tветственности за час,l,ичное и,ти по;Iное
неислолtIение своих обязательств по настоящему Доrcвору, если их испо-ц{ениlо
препятствуlот .rрезвычайные и непрсдотвратиL,ъIе при даllцых условиях
обстояте",rьства, которьте Стороrrы т]е могjIи предвидеть при заклIочснии настоящего
!,оговора (непреолоJtимая сила), а илlенtlо; стихийIтое бедс,t,вие, войltа, военные
о[ерации ]]юбоlо характера, народнt lе в(\сстJнияJ забасtовки, lIорN{ативltьlе акты
t,осударствеIli{ьlх органов. Обстояl,е,lrьс гва непреодолимой силы оrrреде_цяются в
соотвстс,1,1]ии с ll]аjкдаltским законодательством.

6.2. CTopolIa, ссыJ]ающаrIся на обстоятеrrьсr,ва, предусл,lотрепные в пуuкте 6,1,
1]астоящего fiot,oBopa, обязаtlа в течеrrие 5 (ГIяти) дней известить другую С горону в
]Iись\,1енном ви,lе о настчплевиli Iitки\ обсtояtt;tbcItl и доllолнитеJьliо по
требованию др.чr,ой С,lоропы предосlitвить документJ выдаIlltыи (оответс tа) tощим
yl Iо.]IltомочеltньlNI государс1,1]енным оргаIIоi\,f .

б.3. В случаях. предусмотренных в пуIlкте 6.1. настоящсго f{оговора, срок
выпо,цнения Сторонаltlи обязатеIБств по tlастояще]!Iу !оговору отодвигается
соразмерно вреNlениJ в течение коlорого лействуют IаNие обстояте,ilьства и их
пос,цедствия,

6.4. Если обстояте.IIьство непреодолилrой силы действуе.t,rrа проtrt;кении З

(Трех) месяцев, ttастоящий fJоговор молtет быть расторгtlуI по сог-лаrrtению Сторон.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7,1, Стороrtы llрил,lу1 все необхоllимые меры к тому, чтобы ,пюбые слорлtые
воI]росы. рi]зногIасия либо претензии, которые Ntогут возникнуlь иJIи касаются
нас,t,оящего !огоlзilра, бьши урегулировань1 IIутеl1 перегоаоров,

7.2 Слоры, нс уреl,у.rlироsаtlныс луте\{ переговоров, tlередаlотся на
]]ассllотреЕие в ,\рбитраlкный суд Алтайского Kparl в IIорядкеJ прсдусNIотренном
законодатеIlьсIволt Российской Федерации,

'7 .З, До обращения в арбитраlкный суд обязатслыlо соблIодение
llретеltзионного порядка, Срок ответа на претензиlо -15 (ГЬтнадцать) дней с
\{ol!1eшTa ее пол}.чения alf,pecaToNl.

8. использовАниЕ и пЕрЕдАчА пЕрсонА_rIьных I(AHHLIX



8,1. Стороltы берут tla себя взаилrные обязательства по соб,rrоденикl реiкиlrа
конфиденциальuости в отношении информации, полученной Ltри исполнении
обязате;rьств IIо ЕастоящеN{у !оговору, в ToNl чис-,]е и lе защищаелtой

законодатеJlьствоIr,t Российской Федерации а также сведений, которые IIог)т

расслlатриватьсrt как комýlерческая тайна. CTopotra, получиl]шая такую информаuию,
не sllpaBc сообulатЬ ее третьиN{ лицам без согласия другой с,lороны. 11орядок и

условия по-цьзования такой информацией оформ",tяются доrrолни,геlrьным
соI,JIаII1ениеNl сторон,

8.2. Испtl:tlrите,ць обязуется исIIоjlьзовать IIерсонаJIьllые данньlе, по,]lученные

o,r Заказ.rика, иск]Iючительно для цспей, связаlJных с испоjIIlснисм нас],оящего

f{оговора, дпя предоставления Заказчику информации о предхагаеL{ых

исlrолнителел,I ус.]tугах! а также для проведениrI исследований рь]нка и опросов

ltокушате,лей, ttaIIpaBJIeHHblx на дальнейшее уJIучшение качества пред-]агаеNlых

ислолните-,tем ус;rуг. Персональные данные! полученные Испоrrtштеltем, хранятся в

соответствии с ,tребованияпlи закоl{одате,цьства на условиях конфиденциапьности,
ЗаказчиК соглашается с ,IеMJ что его персональньlе да}iньlе, по,цуrIенные

Испо tниtслеrl. :tоцr быtь IеРеДапы 'lDсlьиу лиUа\4 с соблюtсttt crl rрсбова,ий
законодате.]Iьствl1 и на )/с,цовиях конфиденциальяости! в случаеj ес,lи это

необходимо д,ця реализации вышеуказа!lных челей. flри передаче Исло:rнитель

пред_ч-пре7(дае1 .]lицl Irолучающих IIерсонапьные данtrые Заказчика! о том, что эти

.ilaltнble пlогут бt,lгь использовацы JIицlь в целях, /lля которых оllи сообu(ены, и

требует от э,r'их JIиц лодтверждения того, что это [равипо собло.цено, ЗаказT ик

вправе запроси,tь у Исltолllителя по.пную информациIо о своих персонаJrьных

лаЕных, их обработке и ис]lользовJнии, il такде поrребоваrь Llсключсция или

исIIравпения 1lеl]ерных или неrrолных персо}Iа,'rьных данlrых, Сог,цасие на обработку

ttерсонаJIьных данIlых в соотl]етствии с указarнньц{и 1]ыше усJIовияIч!и

предос,гавjIяется Заказчиколl на десять rreT. Заказчик уведоNtлен и cOl-JIaceB с TeNtJ что

y*uau"ro" сог]]асие MorKeT быть отозваIlо путеý{ направления в письменной форьlе

уведо\{,1ения Испопнителrо заказньlМ почтовыМ отправrlеllием с описью в,цожения.

либо вручено лично лод роспись УпопномоIIенному представите:ij() Испо,цн!]те"ilя.

8.3. При llарушении,rребований коuфиденциальности Сторопы настояrrIеIо

.ц,оговора могут защищать свои лраllа всеми способами в соответствии

законода,IеJlьствоNI Российской Федерации,

9. cPolt дЕЙст]]ия нАстоящЕго договорА, порядок Его
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

9.1, НасlоrlщиЙ !оговор действУет со днЯ его лодписания jto З1 марта 2014

9,2, При расторжении настоящего Договора по пюбыпл основаниям [ри
года,



li

l]заиNlорасчетах C,1,opoH исllользуе,lся cyN,lмa руб;rевого эквивалеIlта оп,]lаченных

услуг.
9.3. В случаях, не предусN{о,греннь]х настоящиNl .Щоговором, oTBeTcl,BeHHocTb

Сторон опреде.llяется в соответствии с законода,IеJIьством Российской Федеl]ации.

10. зАключитЕльныЕ положЕния

10.1. Все изменения и доllохнения в r-rастоящий .Щоt,овор вносятся в

l]исьNленIIоN1 виjlе при условии их подписания уполно\Iоченны]!и lIредставите,ця\{и
( ]l,гUн llяв.lяlоl\ч el o,eo,1,c\4,1eI\Il.; "aclLlo,

10.2, Вся персписка1 переговорJlI) имсвшис место Nlе}iду Стороtlами до
заключения настоящеr,о f{оговора, лоспе его заключеrtия теряют cllxy,

10.З. Во Bcc,r,t lI}IoN,1' чIо IIе Ilред) сN!оl,реllо на(тояшlи\1 .Щоговtrропl, Стороньт

рукоIjолствуютсrI дейсl,вуrощим законtrдатеrrьством Российской Qlедсрации,
10..1- Ни o'.tHa из Сторон не ]]праве передавать свои права и обязанtlости по

.1{оговору третьиr,I лицаlrл.
10.5. Сторона,,v которой произошло изменение наилlеtlованияJ не связанное с

реорr,аuи:lацией, юридическогО адреса, адреса N{естонахождения (.v Исполните"тя

доIlоjlнителыlо - изменение сведений о банковских реквизитах д.]Iя перечислеllця

;{еЕежных средс,l,в), уведомjIяет об этом другуtо Сторону в разу},пJый срок (5 (Пять.i

рабочих дней с NIoNleHTa указапньlх фактов) посредсr,волt ltаrtрэвлсниt ей

соответс,гtsующе]'о письма, заверенного лечатью и поi{писыо упоJlнONlоченлtого JIица.

с момеп'га поп}чения Заказчиком вь]шеуказанного уведомпения ог Испо:lнrrтеrrя

соо,l,ветствуюrrl1,1с ус-rIовиЯ rIастоящего {оговора счцтаю,|,ся измеltеIJными,

Заключеllия каксlго-.lrибо доlIоJIнителыlоl,о соглашсния rrо дан}lому лоl]оду не

требl ется,
10,6. 11ри испо".rлlеLlии насIояцего ,Щоговора Ire допускается tlepeмeнa

Испопнителя. за искJIючсниеNI случаев, еспи новый Исполнитель явJlяется

lIравопрееNrником Испо;rнителя по ltастоящеNlу !оговору воледс,l,вие реорганизации
юридиLIеского .]Iица в форме преобразованияj слияния и.ци IIрисоедиttения.

10.7, К цастоящему Щоговору приJIагаются и явJIяются его неотъепtлеtlой

частью:
Прило)ье rис N,, l , Ка tечларный ll.,aH пговедсри)l перио_lи,lесliой ]lрUверки

рабоr,ников Баряаульского отряда ведо\tственной охраны филиала ФI'П ВО ЖДТ
Россrrи на ЗСЖД на пригодltость к T ействиялr в ) сrrо8иях. свя:аннь]х с при]\1енение\1

ор))riия и специа]]ьных средств));
При-,rохiеtлис Ns 2 (Список рабоr,ников дпя проведеlltlя ttсриоlиTеской

провсрки рабо,i,ltиков Барllа,чпьского отряда ведоNIс веннt)й охрань] фиltиrrпа ФГП
}]О ЖДТ Россlrи r.ra ЗСЖlJ на лригод}]ость к действиялr в )с]lовI,Iях, связанных с

приNlеltеllием ору)t{ия и специаIьных срсдстl])
l0,E, Нас,гояrций flоговор подrlисан в трех экзеN{плярах: и\{еющих равtIую

]оридиIIескую си,цу, олин экземпляр для Исполнитеlrя и два эiGеN{п;цяра д"тя

Заказчика,
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Сокращенное

ИСI-ТоЛНИТЕ.IIЬ:
Полtrое tlаименоt]ание предприятия:
11сгос,чдарствеl t rt ое образовательное
yчреr+(деI| це <lIlttола частного сыска
и охраны - ГАРАI I'll-ГI>

9

ЗАКАЗЧИК:
lloltttoe ltаименовал]ие предI]риятия;
Федеральпое государственное предIlриятие
<Ведоп,tственная охрана жеJlезно/lоро)+(ного
транспорта Российской Федсрации>
Сокращенное наиN4еноваIIие предлриятIlJl:
ФГП ВО }I(flT России
Место нахождения lIредприя,гия: 105120,
г, Москва, пер.Кос,го]\,Iаровски й, д.2
Наименование отряда:
Барнаульский отря;1 ВО фи.lrиа_,rа ФГП ВО
Ж!Т России на ЗСЖ!
Место нахоlкдения отряда: 656015.
г. Барнаул, ул.ГIривокзальная, 16
Тел.: (З 85-2) 29_ЗЗ-69,29-З1-6З
инн 7701зз0105, кпl j 2221з1001
I'/сч. Ns 40502810] 140з00006з 7
1tорр/сч. З 0l01 8 1 0200000000777
Бик 0101о1771
в (lи;rиilпе ОАО Банк BTIj в г,l{расноярскс

наи\,1енование
предIIриrflия:
IIOY <Школа часl,ного сыска и
охраны * ГАРАЕI'I-Н>
Mecro нахо)tiдения предприятия:
6]0ll'. t.Новосибирск.
у",t,Российская,5/ l
Тел.:(3 8З) 332-27-51
инLI5405 \7 42,7 6, кпп 54080]001
Р/сч, N! 4070з 8l0800030015225
ltорр/сч. З 01 0 J 8 1 0:l000000007,1,+
Би1{ 045005890
В r_Ьиt,a,e,-t]п"дllо-Сибrр\киi,
ОАО <Собинбаrrк> г.llовосибирск

образовательногtl
<rlLIKo,1a частlrоl,о
глрлнт_н>a

llиректор Негосударственного Первый заNlеститеJl ь

учреждения Барнаульского отряда Во
сыска и охраны - ВО ЖД1' России на ЗСIir(

В.А.Чернопторе11

начаJIьника

фи.пиа:rа ФГП

С.И.Бурлаков



F/ l0

Приложение Nl1

к договору JФ12/НОР-Зl З4!!

Календарный план
действиям в условиях,

о,, " Jц " €лrh-a,-L.t- 20I4r ,

-'J

проведения периодическои проверки на пригодность к
связанных с применеЕием огнестрельного оружия и

специа]Iьных средс,I,в

Негосударственного
учреждения <Школа

ГАРАнт-н)

Первый заместитеJIь начаJlьника
Барнаульского отряда ВО фипиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ[

Nsп/
наиr,lенова]lие

обучающей
организации

наименованtlе
11одрar]деления

Срок прове-
дсния проверки

количе
ство

работн
иков

Сумма

1

НоУ <Школа
частЕого
сыска и
охрaшlы -
ГАРАI]Т-н)

Барнаульский отряд
ВО филима ФГЛ ВО
ЖДТ России Еа ЗСЖД

Февра,lь 20 1 4 ] ],l 1з0744,00

flиректор
образовательного
частного сыскаи

\,

В.А.Черноморец С.И.Бурлаков
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Прило+ ен ие )rГчi

к Lol овор\ N,,2 HoP-j ' -' Э

ot" J"'"f-,Ич,. 20],1 .

-
Список работников для лроведения периодической проверки на пригодность к
действияу в условиях, саязанных с примеЕением огнестрепьЕого ору)liия и

специа,Iьньlх средств

Фаrlи rия ппrя отчество Дзт.r гo:Klcнl ,I

елковая ко]ltаяда пlд ст. Д.]rT,аilская

5 bc.TJpcB Bllr lt,p Иваlович
6 Блсьл,иrr }Орий I-снЕадьевич

.1 Бебекип Владцццр Влалипт

06,07,19lJз
1],04.1986
2(),04. ]982
]0 08 l96l
1(] 0] l960
j l .0l .1 9l]2

07 07 1970

18.!]д79 i

06,12.1960

2l),02,l97з
1,1 02 l9ll0

!.!c1,19rlQ
1],05,l961
2j,05,1967
27,02,I977
2l ,02, l976
06,05, ]960
0.1,11,]965
27,05,19Ilt)

KDacIloB 1\лсксей Сепl,еепич 20,1 1,l982
,rr l крrq",.*r;пrr"., нr.-r*""" стрелок разъездllои l 0,07,l98l
Ц_ Курчанов Е
26 _ Луriьянов О

вгенllй МихайjIович
:lег Петрович волитель a/v 2'l,t]_1_19Ll5

27 _ ]Vlltхайлоl: -\ Ir.r.х{чrДц9ц9!1!ý!ц1
]8 П.rвппв l]tll l lий Феофалович
29 ПоjlN!арковВlurентинВасильевич
]l) Pe]11l ВJпсп lй Ахекс
]] Рябых Лrrи,rппй Вйк гопович ] 1.05. 19lJ2

СвUридов Серrсй l]аlерьевич
нов Евгений с]е

?|)д ]9]l -
21,0], ] 97,+

l 1.0l l966
ов Анl!я Евl еlrьевич lj,1 l,19l]7

,Щолrrсно стъ

Актlптин влапиNlип В]lаilй\fиповйrl с гре,lок лапковый 09.09.1960
с lDелок паl]ковый
стпе]lок разъе l Iной

стрелок разъе]дllои

Воробьев Вrадиliлир Дле ст]]елок разъезлной
вяrкиrr Павсл lIиколаевич
Гаq Iский ]]ячсслав lорьевич
]-\,ссв Сепl,ей Виктопович

l1ченко If а1 апий Ва,.rrерьеrrич
ивrтн АLLрей Евrсньеви.1

_Д,gчдч!+l чд Црquэц,
o jIMaToB I],гlilдиIшр иваLlови,1

ЕрNlоленко ]]Iикохай Длексеевич
Зайцев А-lсliсандD СеDfеевич

стDеjlок rlаDIiовый
стое-]ок объектовьтй

9 !rrý]95 рд]!9]дч9I]]

олIlик с/с

cTpejloK объектовьlй

Запыrов Виriтоо Аrексаtl-]]l]ович стDелок пап(()Rыи
I{азаков Вячссrав Михайлович rrооволнrrк с/с
Катаев ]Jла](ttvир Юпьевич стрехок разъсзл]ой
Kз'raHoB Сергей В, LадипlиF(lвич сmелок DазъездЕоli

сmелок папковыIiК"Iu_]j!!!!4ддрgЦЦ.lцсан,црович
Ко:rлrогоt]ов Апексей Пая пович xLl1, ра rъсздной

лок 1rаDковьтй

,lt,K ра,]ъс]дllой

jloK паl]ковьп|i
Iеп,qюк Аlr_(рсй l]иt;tllьсвич
yNfapoB Сергей Il
Храп{цов:\:l васиrтьсви.т

jloK naDKoBbTI1
jloK разъездной

laNl,я J ч коlll]1дь1

l2

ьев Сергеii Ссргеевич оводник с/'с 25,05,199l
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l]
'." П'.гб"* Tr,," "rqlскс, Llpoв/,, tIp.,lul гJ,-(, l,ul
]l, LLс,|слD( .,, .и llBaanB;'r . Р.,,ч'Гd,-с,, l, l

1l_ Iiотляров l1rья Hgrj9Ie9!]:1I ]]4!5!!!1]L
(\!!",lKoBoc оtле,lсtIпе II0 o\pilHe ба]ы j\'9 .

1 Берестсlв IО]rий Пав.Iоtsич {l1,05 l9rj.1
: Дщ]]]д9!Дуццлй l]асильсвич сlрехокюбъсктовый l_i,()7,1975
i ) ,г, Ёп- ,\ ,с..си Ниt.,п ,rсви, cTpelroK объектовый 13,0з, ] 9a;

стFе]lок объектовыl'i 12,05,l961
5 Фlчцl.iцД,r",.ппийВлацилл.tрович 20,0j,1961

С l,пе.lковая tiоllilндil на t.т. Рl бцов(l{

]6.09,1930
qцL1162
2], l2,199]

](),07,19l]2
ri Orj l98з

].0Е.l966
l] 07.1939
I l 07.198]

2Гр пляев,Il\1иl,рий R,lадиIйрович
КиlrиеIlко,Ilппrтрий lЗлади_\1иl]овиLI

К1, -*,, 
l .,гlс,, В,,Lи,,иг,,Llи''

! |lтд95 !Ф!g]дцоii
!'It9ц!]! п!!ц!дьц

9rр.9]!I ll9рц9!!4i 
i

9ц,9д!I ц!!к(]цьЦ
0

ЛаIlтк)гиl1 ]Jа-,1ентин викторовlI.I
Щербаков L}а:tериri Ва.rерьевич

!ц,qцQЕ4! Konr rr;lit па ст. Барtlliч.ц
ов 1{цкоLrай I.1ванови.т cl,pe-loK объекrовь]ii 01.02.19(j5

aj 1,IвlхпепlФ l Iико,lай Пав:rовrrч;-.-. * 2l, ] 2,1 9lj
7Кс стрслок рilзъезлijой i],l)1,19 ]6
8 Ko,L,oB Ba_,rcrTTr,tя А:Iексаr]лрович сlрелок разъеlдноii 19,0З]985

cTpeJloK разъе]дltоii 05,1 1,197]

орнста I:]и l,а_irий Мriхай,lови.t

l] Налё;кин,!шрей,\натольсв1.1ч

стре]rок!азъе]цпоii 09,07,19j5
наLтмl,пик коlIа11;1ы

1,Iо;)озов l}, аJимир l IиколаевrIч I l,B,,tH,Kc, ",,l q)-
- 
. r Р. r r , О ,. 

'' 
о * 

", 
. ',la,

clpexoli разьездной 29,0:, l9S0
L p..Iul |,llл! l,, ,,rl'1l l
,.l\],jl_ l,п.]..,l ," L !,,.
, г(,,, ",t! ]!] lll L, ,] ,lO,,:
,lal l.r, |п||,!\ liП,, |n,,rl
с,гс,, гаll.,l fu i l lo{]
с,ге,, ,, оа,ье,lj,,l l L,,',Ia '

с гре-rок объектовый 27,11.19]6

] '_." lo. l' . | , l AL, l, ll, j,r-B, ,

15 П:lссовских I,]1) li:lccoBcK],lx l'l горь Ва]1ехIrlrlович
16 _ l lолоrюшrlов ]!ЦщццД!д!!!!пuч
|- П, я ocr,o ,"l _tил.,,=.о,

2l lllанцевВ:Iалиi\тltрНиколаевиrl
?9 .]ДqДДд Д'g{сдццр 11иколаевпч

Шсрпrт]сь Вlltи пilй Ивсlluвич
Тзсt;ин Еы снии Вэсильt-ви.l

Il П юв Игорь tsасиI],евllч

cтpenoк паркоl]ыii

01.08. 19-i 5

оьrlql9й
0j, ] 1,196]

i- Е -,,* Ir--,,,, ;;^;:Sl_1+=щ1 Блкlrt Виr;r:rий А-lександровиtl стрслок рzRъезj]хой 2L0],]9]7
2 Д.r!"},9!.\49ксей ]ltкоrlаевич'] 

За) ]р Алсjсtпtдр Вrткторовtrч
с Iрелок ра]ъсзляоi]. гL, п p]]-. ,Lh,,,: 0i,l ,]r)
сlре]lо]( разьезjlной I2,1],]978

J :ДЦЦц'gц,ll.t!i|l.р1ц].Ц]]ц1],l!1]: с ц)е,,1ок разъеlдноr]i i:)],l)],l978
cipeJo]i разье lдн(]ti 06,0]1930
стре:lоltобт,еrir,овьтй ]().09]98()

,J l *чр!+rrlо 
11i!!_ {ЦIчlлови,т

5 ковil]lенко-\]lексеi.ilIикоLrаевич
,, I jl Lr| , (о, с, L ,г сеDи l

9]!!]о\рФл9цц(ni li).04.1961
g,ццrqI!q!!ril9!!]]ц 1 1s.05. ] 9r(]
.цсr,r',о-с,.вr,, ]О.],О_

ttok объсктсlвыli

] ] Б} рlrаков .\ tcKcarllp СерI,еевltчD\|J Jr ов \ l.,{(!l]] р, ег eeBI , _ .lrJ l,| I( ен, I

, До-rr,,r \, ,.,tt 'l,tto,t.le.tt l .lг<,l l р,l{чj ц,ll
_ jU J,\ ,.] i{l,",Uг lle г,,,и l . tpc,tol . ,i .t:,,,t .
5 З,r ев Ролrrоlr 1,1вап(lвич _,_ cTpenOK р ]ъс]]1l1оlj

22

i 9 _Паruков iIгr,рь Ивановllч



]]

Пот!'пчиIiВ-lilдиNп{рАЕатольеви.] с,фе,,Iо]iобъеNlовый
Шхшхоtз l1lopb АЕатольевич |н;Lч от.tс:ения
Шiейхер -\ lсксанлр КоЕдратьевич c,Ipe,loк объек]овыii

]-r 10 1968
Т9.о:Лr':

Пот!'пчиIiВ-lilдиNп{рАЕатольеви.] с,фе,,Iо]iобъеNlовый 2{).0] ]9ll

Стрелковая ttоlI:tнда на ст. К
Бсла Иль'i ,\хекса1
Бойко Алсксаядр Владйt"Iи

Кири:tовсIчii lo
Левчелко l] Ta.]Tr ВJадиN{ll e]lOK ооъектовь]й

_r 1 ,08,193 1

lrц ц,'9
] t],05 l9lб

j Jl()IlLIановЛrlцрейНико,Tасвич lj]!ý]loliпapKOBb1]"I
ý , \' .''r:,rr',\, ,Ul ( .a c''в I, с |,е. U U .,|., r \,,ll ,l

ц]!!]l4.
_ ]1),t) l , l9S 1

()r {)8 ] 9l ()

l () f]\ulDllов llllвел Никrl,rаепич за}1.11ач,ко\ анд1,1

ll С_\,i,аl о]r Ро\Iан !]ихайjrович азъезлЕой ]5 06,l9s]
1] l lrrцcHKc, ft)LTrTt tIl и uчgн}iо п ]рI.п.т б-тадиIlирович стос т{)R т 1пк()вьп'l ]l ()7 l91'r l

07, l9aJ7

. I llо]]t!]ц!l!1]l]]:ц чец9р(]рr]ч ] ]ц! ] ц]!i,1,} L qr 06]ц,,!
5 Фр.lЕц Brllciop i)рпсlсlвrrч сг]rе tU. ildъеl,[t,Lы]| 21,12,19j9
О l'i\".,,1,1ol ,:i.]L!{.1.в| l.-.; ,,n|,( |J.,|и ,i,l,,lп,{.]
7 Якrtпrсяко Виtiтор ИваЕовйч cтpejloк объскlоlJыij 01,01,1s61

С'lрс,Ltовая копrеп,lа ()tlC ,\"ч J rra cr. Барпаl,r
l__Д!]дцй Д tскс-зл]rр,1ьвllлич ,rau, ni,t,lтeш," l 09,0],lЭL,]
2 N{rT_rocep:toB JЗалсриli Нико:rаевr.гl 

"тре,,,оr, 
iЙJK]ruoiu'l l OL,Or,rOSB

' П,,1,1', t '''1ruB', , 
'., ',."' ' . ц, 1 ,6r,.,r,c rl L,,,|,,,',,,)

] ll.,l,rч,, ,,,,,rr, Фi Jг:],:] 1 ]l,_l .lc.jl, О,Ou,tn

]ý,l(],l96l]

]]
]_i

(]трс,lкоr]ая копIанла 0lIC "\ 5 rra ст. Каrrень-па-Обtr

- \"1,,,n о,,\, лн l'ег|ее\и l с 1,c,ro,,бr.i.,оьТ, f :,],,, o\u
' \l..\',, n.,!,I l. ( co,(ebl,, _ . рсп обrсr rnB,r,r |l,Llo,:
^ П,,rr ,В ,,,,i|ma::s ,J,l,b, , il\],lll,|,l l,,l ,l" Ь

Р,,,,,r]l ' ,,р, u r."," ,,е,,,i ,,]l'e J ,,бЬj l,,ql lи '-,,, l I

Е lIJ.IlloB,\lJк.an,rp]\rlе].,сс,свич ]сщ9rqrц(l19519вь;_ ц.lРll]I

liрпвоI,)l1oв_\-lексаlrдр _\натольсви.r стрс-ток объе]iтовт,lй l1.11.1981
Кlлинов 11авел ГеоFгrrевtrч clpejloli объек,Iовьтl:iýiинов l1ilвел i еоl]гtlевtlч clРejloli объек,Iовьтl:i 0],0:1,19]4
Лrltк]гов 1.Illколай Ilикоjliевич 1Iач, отдсjlеllия ]],06, ] 9iil ],!о, ] 9i 

"

0.],0],t9l5
i 9 ]Ilсрбакоlr ,\ lсксtlхдр ,\]Icпcaн,.р,\]Iспсандро]]ич стрс,rокобъс]iтоrrыiji у lцсд)акоlr]\ lсксаllдр ]\]Iспсан,]ро]]ич cтpc,roк объс]iтоtlыij 1] 09 ]9aj9

i 10 _!rlrpцrro (i rct Геrltrа,льсвtlч стре,lоlt объсtir.,вьЙ i t' ril lqr,_,
( п(llll:1,1ll!ll||.,вllllн";л.о.,l.li,;,;" (l, ballllnr,l

1_1.12 l 9l]
l 7,0li,19]r
1s.02,1rл

с I pe-l ок паlъе]лllUй
cIpejroK парковыl'i
cIDe,jloK опеп, гпlllllы

вебео олеr, Вячеславович
KaKvmrrrt ]}асилий Васильеви.]

, \,,\l" \lI,,,йlll, l]\]и]\,вll .l\сll,,,lJ, lг\l,
lч.дr l.l си Н l,'п l,,cpl ,, .tpc,t,t:^i.,e, oBt,r

[ З Kpoтorr ]\]IсксаЕдр В;,.,lвl"r- Г*,ruБ* ,rЫ
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l.]

Левченко (]епгей Антонович
Родин Евгений Вал

ва Свст-.Iаца В

СеsDюIiов Виталий Станиславович
ФолIин Сепгей Николаевич

IIковое отдеJс}lt,е lla сг. l\JеiIсIiая
Медвсдев Д]lексей _ u.,rul" ," ai ] O t ЩЛФ

Всеru в I квп|l rn, rc lUIl lo la |,'1_1 ,lc,1,1ltчK.r

,Бg:a | ц.. ]{,]Я'О-
( Dc о' ul с|\ г!,lll ,l l{r',\]--l
IlpLrBo_lHJlK с/с 16,06,l9S2

j{Iщектор

образова,t е.ltыtоlrl
часIt]ого сыска ll

liегосу]Iарс гвеtlrtого

уLrре7кдсIlия ((llIKOJl!L

охраtlы - l'APAH'r-H>

Первый заN,]естиrс,ць llачаJьника
Барнаt,,гlьского о rря.ца В() сРи:rтrала ФГП
tsО ЖДТ Pocclrll на ЗСiliД

С,И.Ii_r рлаков13.A, (lерлолtорсt1

\Ll I


