
об образованIlи

п.Борисовка
_20*Q*8-]Шr

областнсlе гос\,JарственIIое автоно\тное профессиона-riьное образоваге,тьное \,rIреждеtII{е
<Борlтсовскиli агроrIеханI,iчески1-1 гсхt{ик\,\{)) oc\.LIlecl l],lяк)Lllес образоват.е,lьн\,tо .]ея.ге"II)I,1ос.l ь

основаIIии ензии сеlэия РО FIo\IeL] 0j2]08 вь ой к11> ltapla 2012 г ap],a\{eIITO\I

"ffi,,Дапьнейшrq\I - 1иlцQjjцц{е,цlцВ JlИце -tиректора f'Oрдиецко llaдltrla I]llKl оровltча.ffi\/ rrq vvrtvr)clllYlfl JLt4Гrc1- 
'c1l,rсltlL][Jt]IJUtJi1l-tH()l L) ".|.ri./Ul*)I'. (.tar_|ec - llcIlt_l. lltlllc

с одной стороны и N4iýj 1{пр;rвцqгrц_е образtlдаFIия El\lIJT]l-icl.p4lIи]-l liориссlвскоlо pati:totla>,
(фсt.lttt.lttгt. ll)1я, ()пlLleL,mrirl (пlltt HL1.1llL|Lllr).lrLllr.llelt()GLtlttta ю7lttr)tlL!e(,ti().,().tlll|(l)

именvе\,Iое в :а"-tьнейшелt кЗака,]LIик)). l] _|lиIIе I{a1IIiUI bt{IlKa tIpr:Koii tа.I.ьяllы

доr-овOр "\ъ 9 гIр
на tlбl,,lcHlle по образовате.Iьны}r пр()l prl}I}larr IlрофессIlоtIа.-lь}l0l0

о0\.чсt| [I я

IIe,l rrсlвlrыlейcтв1,юшеГoнaoснoBaнииJýдaда--сoB\{есl-нoИN,IеtI\iе\IЬI.сffi
!огсlвор (дапее - Щоговор) о Iiижес,Iед).к-lщел,t:

l-Tac,l t,lяltlлtй

I. IIper:rre-l,_|oгoBtlp:t
] l Испо.irtтит-е-ць обязr,ется г]ре:]осl,ави,l,Ь образtllзаIе_lьtlvIО }с,I\ I\. А Зi,iказ.tт.tк tlбязrегся

оплатитЬ обl,чение по LIacTi{ сiбразова,ге,-tьiтоii гIрогра\rNlьт rrрофсссllонil,lьного обr..тегtиrt
175з1 Рабочий зеленого хозяйств:l (подготовка) по о.tttой форlrе обl.ченiтя гражда]l Liз
чис,Та сlбYчаrоЩихся общеобразоВате,тьi{ых r,чреждений ф.Цщо.эqд Еqриgов.gксlt_р
района в coOIBe,I,cTBI{Ii с r,,lебtlыll п, IзFlо\I tt обрttзtlваtс-liьной програ\,r\lот-r ()I',\lIO\.
<< Борт.тс о вск I.I I"I а I 1]о \ l с\ il I l ll LIcc к l.i t--I I с \ Н tl Kl t I,,

1.2. С-рсlк освое[тия LIacTll образtlваlс.tьltсlii IIроIрд\1\1ь] iIa \I()\Ietil lI(),,lIJlIcatII1rl /[ilttlBtllla
составляет 162 часа. Ко.tlt,lес,гво обr,,t:tкltцихсяt : 26 .te.rtlBeK. ()Cl_t,lctllic lll]t)\()..tt1 l l{A
территории и-Q-поJциrе-rя. по t]дрес),: Бе"rгородсlt:tя об.,lас,l ь. БоDlrсовскllй palit-lll,

1.3. Вопрос об окоtтчанlти обr,чеIтия пс) образовагеitьной програNI\{е гlро(lессlлсlilа-IьIt0]-о
Об1''1gП'rО l7-5] l РirбОЧrТl:t 'Je-IcTtoI'O хt,l]яtт--iствi1 и (l зiiK_,llt)IIcIlt4Ll c(,)O],t]eTc гв\,к)IIlеI..., .,l()г()}]ора
бr,lет разрешен В l lepttt):{ с () 1.()(l.]() l (lr . tlrl] l .08.]() l (ir .

II. ВзаиrrоiIелiствIlе стороII
21 Испо..rнrrте.:Iьвправе:

2. 1 .1. Сал,tостоятеJьно ос\,IIIесI-RСал,tостоятеJьно ос\,Lцесl-в-тять образоваl.е-llьньтй проIIс,сс. \сlаlIаlз_]tиIJдl.ь сI.{сте\lы tltietjOK.
форпrы. порядок и периоjIиIlносl,ь про\Iе)k\.то.ттt0;i aTl ecTaIlITи Обr,.lаюttlегс,lсяl

2.1.2 Прип,тенятЬ к об\.чакlrцеN,{\lсrl \,Iеры гIоощреIlия и \,Iepbl JисIII{ll-.Iинарного взьтсканlJя ts

соответстВии с законоДаТеrIЬс'ГВоlr Россиtjской ФедеРат]ии. },IIре.]и-геjIь}Iы\Iи ;Iок\I\{еТ,I'ГаtIIJ
Испо,rнителя. }iастояlцим Дог,оворо\{ и JтокаJI)гIыN,Iи t.{орl\,{а,гиtsныl\Iи актаNIи Испо:tттиrе-тя.

2,2. ЗаказчllК вправе по_-',IтатЬ информаuию о,г Исполниr,еJя по BOIlp()ca\{ органI{3ацI.1и Ll
обеспе,tсния FIад.rежаш]егО lTpe.,toc l,аlв-ilеIIия ),с,цчI . IIре;l\,с\lо],реIl}lых pa].-te,rc]\,l I

IIiiсl,ояшtсго /{or овора.
2,з. Обl,чаюrUеru},ся предостаВ-Iяк)I,сЯ акА.{е\IиIIескtjе llpiit}lt }] с()оl,t]егс,l t]иI,] с LIacI,btt) l cIatt,l.t

34 Феrера-rrьного закона от 29.tекабря 20l2 l., лъ 27з-фЗ кОб образов.lнI.tи в Pocctll:tcKol:t
Федерации>. Обl.tающийся также вправе :

2.3.1 . По,ry,тать иriфорl,таuию оТ Исполтти геля пО tsоllросаl,I орl,аt{и3aiциI1 и обссtте.tснlтя
tIаД-IlеЖtlIItСГО lIРеJIОСтii}],тения \,сjl\,г. rIpe-l}cN,rOTpcTlHыx раз.lIе.то\I I насгояttlсГо /{оговора:

2.З.2-. ПО.tЬЗОВаТЬСrI В ПОРЯ:tКе. \СГа}-lОв-IеilFl()\I ",IOKtl. IbtlI)l\{I{ tiор\{tl]ивIIы\ти aKI,a\f}J. Ll\I\IIIcc.J lзо\l
Испо,тните;rя. тlсобхсlди\{ы\1 д-iIr] осl]оеItия сlбра,зtltзtt.t.е-llьllой програ\r\lы:



2.з.з. Принишtать }J порядке. \,cTaHoI]JеHI{O]\{ -lокаJIьны\Iи
социаJьI{о-кY"-Iь1,},рных. оз,]оров1,1l-е"тьнLiх I.] иt{ьтх
Исгlо-rн ите-теl,t:

2,З,4, ГIол1"1п1" ПоЛн\;Iо и.lосl'Оt]срнr'кl ин(lор\Iацлllо сlб оцеtlке сt]()Ilх ,знltний. rrlcHrtil. tia1l]LtKt)l]
и компетенций. а также о критериях этой оценки.

2.4. Испо.лнrr-l.е.rь обяз:rн:
2,4,1 , Зачис"ltт,тl,ь ()бr,чакltтtег()ся. вьIпо, III},lвlIIег() \,с I,a}{OB"-Ie}{l-{Lle зако}tо,Iz],ге-lLсl Iзort I)оссиГтскtlт:t

Федерации. уLIреJите"Iьньi\Iи _{(_)к\ \1eI{ гai\{и. .IOKa,l})}IbI\1}l t{Op\IaI].li]tlbl\lIl ii*l.tlNI1.1
Исполните,ля у,с_повIaя прrlе\Iа. в к..LIес,гве C.,r\,Illa l е. lя.

2.4.2,{овести до Заказчика инфорr.IаLIик,)" содерiriащ\,к) све:lенi,lя о преJоставJеIiии п.]Iатных
образовательныХ _ч-СЛ}'Г в ]]орядке и объел,tе. которыс lIре_,I\,с\Iо,lрены Заксlitсlr,т Российсксlii
Федерациl,t o1,7 февраlя 1С)()2- г.,Ifl2З00-1 <<() зашлтIе lIpaB потрсбllте"tей>l и Фе-lерtt-lьltыrl
закоI{оN,{ от 29 декабря 2012 r.,п{c 27j-ФЗ <<Об образованl.{I] в I)tlссl.ттiской Фе.rерiltп",,,

2.:l.З. организоватЬ и обеспечИ,гь Ha;I-,lc;,liaцee пpeJocTaB,le}Ille образоватеJьных )/cJ),r.предYс\rоТреIrных разде"lоv I насr-ояtдеt.о flol.c-lBopa. Образоваlе-l},IIые }с,r]\,гIi ()кАзываIоl.ся
в сооl,ветствии с федера,тьrь]\{ гос\,дарствеI{ньi\r образовате-.тьньтМ Сl aH;IaP го\{ и,rIИ
образоваrсJьI{ыN{ cTaH.]apTO\l. r,чебttыrI Iт-laI{o\I. }] I,tl\I III-Tc-,Ic t{I{_iiJви_1\,it-lьIIы\I. и
ра]с пI,1 с аниеirt заrтя,гrtli Ис п сl.-т rl lTr-c, t я :

2,1,4, обеспечиrь обr,чающе\I\ся IIре.,t\,с\Iоl-ренt{ыс tзыбраtlittlй tlбрrазttваlе,IьноI'I ttptllpartrltll:l
\,с,-lовIiя её освоения:

2,4.5. ГIрлтниrtать от Заказчика п,-tат\ за образовill.еJьIIые 
_\ c,l\ I-I{:

2.:t.6, обеспеLIитЬ обr.чаttlтltе.,raо 1,uо*ение тJе,IовеLIсского достоинства. зtllIlит\, сlг всех
форlт физи,tесксlгсl тl гlсI,тхI,1ческоI-О IIаси-iIия. tlскорб.rегtI.]я .IиlIrIос It.l" Oxpiitl\, ж},l,]IItl t'
здоровLя.
2..5 Заказ,ttтк и (и-rи) ()бrчакlшirriiся обязан (-ы) ct]Oetipe\IeIII]сl }]t{Oct.llt, II-IaI\ за
предосl,авjIяеN,Iь]е Обl"таюruеrll ся образова-r c,l},Iiblc \,с,IvI I.]. \,Kal]al{I{bIc в ptl]-le, Ic l
нас,гоящего Щоговора. в раз\Iере 14 поряJке. опреJе,iенI{ыN{и настояшtи\т flоговсlр()\I. il
так;ф(е преJостаВ-lять п,,Iате/tные Jок\,\{ен'ы. подтвер/t.]а}оIIIие так\.к) оп-]а]-\,.

III. CTtlltrtoc l ь образова l.е.lьtлt,Iх ) с. IуI , срOкII Il пOрrIJOк IlI 0ll..ra,[bl
Стоиl,tость образоваr-еJьI{ьI\ }c_l\I, Ja перrlоJ обr]чепil.ru Oбr,,lttKlttIt.,*.o..'.пu,ruI{ных в rr. 1.2
!оговора по LIасти образоваr-е_lьноl:i Irрогра\I\tьl tTpo(leccl.rotItl,-ILIiOI,0 сlбr чеttия I75зl
Рабочrrй зелеrrого хозяriства сос-|.ilв.-rяет 2250 (/iBe тысяltIIl .IBecl.Il tIягьдсся.|) рr,б.lсйrra 1 человека. CTtllTlTocTb fiоговора состав-lяеТ 58500рl.б. (Ilяr-ьJссяl BOcc}Ib .I.ысяtI
пятьсO,t, ру.б.rеil).

УвеJlичеrlltе с,гои\Iос,гI"l обраlсltlаrе-IЬIlI)I\ \C,I\I IIос, Iс-]ак, IIоItсlI1.1я t{аст()яUlе'о /{tlгсlвtlра Ilc
доп},скаеl,ся.

3,2, оплата ПРОИЗВО;lится ]а IIepI-iO.( с 01.09.2015t. гrо j1.05.2()l(tr. в бе,зttа_tлt.lttсllt
cLIeT. \,казанттый в раздеJе VIII насl.ояIцего /{оговора в раз1{ере 26000 рrб.-Iеl:i _tо
года за 2015 год. в рttз]\,rере з2500 рr.б;lей до j].05.2016r.

Iv. I]tlрядtllt Ill}.teHcIIIlя и расlор,,кенlrя ;{tlгtlворtt4.1 Ус,цовия. F{ti которых ,]ак"lюLlеt{ I{ac.l 0яLItlili f{огоrзор. ,,.r,.r, бt,t.t ь ltзttсtlсt{ы IIо c()1-IaпIctll,tl()
C,opoH и,lи В соотве'стВии с закоНо. laTe,irbc,гBorT РоссиЙской Фе.]еРаl{ии.

:1.2 Настояruий Щоговор ]\rожет бьтть расторгI{).т IIо сог,rIаше}{Iлк) C'Topor1.
4,З Настоящий fiоговор може.бьтгь расторгн\,Т по инициативс Испс1,1lгlите,lя в o.ITrOcTopOI{iIc\I

порядке в сJvчаях. Irреjlус\{оТренных IIYHKT()\{ 21 Прави-iт оказаI{ия lIJLfl III)IX
образовате,Iы{ых }'c,]\,l . \,твер7i.,IсrI}{ьIх IIос,ганов-rlеIlие\I l1paBlTTe,tbc t ва Российскоli
Федераttии о,1'l5 L1I]г\сl-а 201l I,. N9 706 (Собраrrис,,,,,п..,,,,,.,,i.,,, C,,Ibc-I l]a I)rэcct.ll-tcKtlt]t
Фелерации. 2013. Л9 34. с r. :{,{]7l.

4.4 flействие rIас,I,ояlцеl.о логсtl]ора прскl]ащatеl ся . l()cpol ll{() :

J.l

гIорN,IаI,иl]Ilы\Iи ак,га\ILi. \.IIL]c-I.Ile в
\{сроприягI]ях. орга}{Iлзовiltтt{I;Iх

lIоря]кс lla
] l .l] ]01 _i



по инициативе об\,чаюUJегося или ЗаказLIикА. ts,ION,I LIис":tе ts c,il\lTlae персво,,{а Об1 .таюшlегося,(,lя
продо,тжениЯ освоеI{иЯ образоваr,е;rьной trроl.i]аN4\{I)r в . (р} l.).K) (.)ргаIтизаI{иIо.
осчществЛяIоLц}.к) образовате"]ьн \ к) Деяl.е-ТI)носТЬ:
по инициатlтве Испо--tFIите,lя в с-,i\iчае IIри\{еIlеIIияr к Обr,чаtоIце\Iуся. лосl.иl.Ltlе\т\ в()зрас].аIlятi]адцати ,leT, о,I,Llис,-]еI{иrI как \{сры дLтсцIjгl.-ILJIIарноI-о вl]Llскат{ия. в c-l\rIacнеВыпоJнения ()бlчакliциьrся ПО образова r,е-,Iьtlой IIроц)tl\jrlrе .;;r;;rr,;,.li''' ,,uлобросовестноNт}, освоеIIию iакой образоваге"тLlIой npa,,,punrr,,nI и выlIо-.IIIе}]иtо r чебtlсtl.сlПjrаНа. а ТаК}Ке В СЛ\.LIае \,СТаFIоI]Jения наруtпения rtоря;{ка ]rрис.\rа в образсlп,,,a_,,uч,r,,a.,организацию. пов"]IекlпеГо по вине Обу.rаrощегося его IIезаконное зачисjIе}{ис t]образоватеJь [{ylо оргаIтизацию ;

tIo оостоя,гс,lьства\{. tle зtiвлlсrItt{и\1 ог lзtl--tT.t обr.чillоILlеj ося 1.1jlИ
ToN{ чис"те в c,lуT]ae ,]иквllJаIIии Испо_rниге_.tяt.

4,5, Исполrrитепь вправе отказатьсЯ от испо-ltIеlтtlя обязit,I-с,:Iьств
по,r]ного воз\,те]дения Закzi:з.lикr, 1,бьтгков.

Заказчика rt 14спо, tltt1l-е,lя. t]

tto /{оL сlвсlр\ гl ри \,c,il()IjLTt.l

4,6, Заказчик вправе о'ка:]аться о'- 
"ar,,,,_-,,rеIiия 

настоя1]{еi,о {ot clBopzt llри \c_IOi]Ll }.1 O|],li..l l)IlJспо,rгтите_-ткl факr-тт.Iсски гlонесстlI{ых и\r расхоJов.

v, Оr-ветсгвенIl{)сI,Ь l'Iспt_1.1ltll,ге. lяr, larta}t{tlKil tl С)бr.чаttllttегосrl5,1, За неиспо_iiнение и:7I4 }{еша.ц,-IежапIее испо_:1нен}-lе св()их обязttlе_lьс.t в IiO /ftllоrзilрrСтороны несvТ ответс,гвенность. гIреJ\,с\lоl'ренн\lI() законо:{аl с,:Iьстtsо\{ [)оссиtiскоl:iФедерации и настоящиrт f{оговtlролт.
5,2, При обнар\,жсниI4 .te.,{OCToTKu] обра:зоваtс'tьноl:i \,с"I\lI,и. в го\I чис,Iе оказа'ия нс в IIo,]ItlO\Iобъеrце. п ре,ц},сNIо,I,рен }lO\l обраi,зоваr-е,-Iь Ii ы\Irl l tpOI pa\I \lа\Iи (,Iаст.ыtl образсlва l с, tb t ltll:iпрогра\I\rы). Закl З.tiТК ВПР.tl]с IIо свое\,\ вt,тборr, по-грсбовать:

5. 2. 1 . Безвоз\rезJноI-о оказанI.1я образовtrте_-rо n..rIr, \,с j I \.ги,
5,2,2, Соразlтерного \i\Iеньш]ениrf стои}IостI,1 оказан*тоr-t образовi]rе,lьноli 1c-r1 гт,r.5.2.З.ВозrтеLцения IтоI{есетIных I,r\I расхо..{ов пО \.стра}{ению не.]осгдтков оказi]нноi.-1
образовате_-тьltотi \,с_]\ гll сi}ои\II-1 cIi, Iil\Itl и. II,1 треl.ь1-1\Iи _,IиIIа\1},j.

5,З,Заказ,rик вправе отказi],I,ьсЯ оl I-tсIt()--ltJсttl,tя ,Il'ot tllзсlра l-] llo ll]ебrltзil,t,t, lIO_,Itl()I.() t]O,J\letItcll}lr{
1,бытков, ес"Iи в rtесяt,ltlый с]]ок iIе. lOcl,al,K1.1 tlбirаr.,ваlе,l 1,ItOil \c.l\г1.1 нс \,c.I.pilEIeIILl
Испо;rните-це1,1, ЗакаЗlIик 

'-a*)ite 
BlIpa'e отказаl,ься о,г I.тсlIо"-I}{снт.rя.Щоl-оrзора. ec_lll 1.1\1обнарl,жегт с,vrцесlвенlтый гtе.fостаток оказанттой образова,ге-lьlтоЙ },с,lr\,ги и,,Iи I]tJыес}'Iцестве}{ные отс.г\.п. IенI{я r с,rовий /{ot.clBclpzt.

5.4. Ес"-tи Испо_:lIIитеJЬ I{ар\-1tIи,-I cpoKl] OKa,]a}ll.]rl tlбра,зсlвittс,tt,t.lоij _\c--I\.l и (срсlки tlдLlд_iа ll (tl_.tll)оконrIания ока:]анI{я сrбразоtзаl-с_rьtttlтi ,c"IvI и и (и_rt.t ) ltporleжr",,a,,,*rr,a сроки оказаIlLтrIобразовательноii 1,слl,ги),,tибо ec--tTl во вре\rя окдзАIlI,1я образtlвате,-tьгtоt:i \Iс-,]\,ги cla-It)очевидны\{, LITO ol{a не бl,де,г оказана в срс)к. Закаt,зчик BlIpaBe IIо свое\I\,выбор1.:
5,'1,1, НаЗНаЧИТЬ ИСПО-rТТИТе"IЮ НОвы1-I срок. R ,геLIение ко,гороl.о исrlо:lните,тt> .:11.1_11;iig1_,приступи,гь к oKa:]arTIlIO образоваr с,rьной _YсJуги И (и:rи) закончи.гь оказаF{Liеобразовате,цытой }.с,IvI.и :

5,'1,2, ПОРvllИТЬ ОКаЗаТЬ ОбРаЗОВаге.tьII\iI. \ сJ\,г}, lpeTbLI\I rIиIIil\I за раз\,\4тl},ю IteH\, ипотребовать от испо,r]IIите,ця во:]\iеlце лIи я поriесе нн ь] х расх о.]о r] :
5,4,3, ПОТРебОВаТЬ У\,IеНЬIпения стоI{\,Iосrи образоваr,е,-тьттой \,с_1,'1-и:
5.4.4. Расторгri\-ть .Щоговор.

Vl. Срок деiiс гвrrя ,{оговора
llileT t] си"rl.с 01.09.20l5г. по 31.05.20Iбl..6,I Настояш{ий f{оговор вс.г1



VIl. Закл кlчI{теjIьные по.:l()rфiеl| и rI

7.1. Сведения, _Yказанные в настоящем .Щоговоре. соответств\,ют информаuии, раЗN,lещенной на

офици:tтtьном сайте Исrlо:lнитеJя в сети кИнтернет)) на даг\-закJк)чения t{астояIllего /{огоrзора,

7 .2. Iio.r перllодоN,l пре,]lос-гав.lс}{}4Я образt,lва te.TT,HClTi },с-,l\lги (перис,lJоrt обr ,tегтт]я )

пониl\,Iае,гся про\,Iея(\.ток вре\Iени с,,tаты t,t,J.{aHt.trl прl.]каза о зllчисJсttиll ()бr,iаtоtl{t,l\сrl в

образовате-IIьнYIо органl]заIIик) Jо j{аты и,j.:lчlL{ия Ilptlкa,]a об окоI{Llаt-]ии сlбr чс'н1,1я t,l,tи

отчисJении об.ччаюшихся из образовательной организации.

1.з. Насr-оящИй !оговоР сос,гавлеН в 2-х экзе},{плярах. по одно\{}',1,1r1 Ка,+,Jой из cropoH. I}cc

экзе1{пляры иN,Iек)т о.]иI]аков\'к) tOpI.IJI]rIecK},K) си"t1,. ИзrtснеI{Llя lt Jоtlо,lt{сгiия }liiс,l ояlцсl,о

Щогс,lвора ]\{от,\,т lIрои]t]о:lиlься 0,t.l-1bKO в ttl,TcbrteHTtoй фсiрrте I'т гI().1IIl]сы}]агься

\,по-,IноNIоLIе}Iны\fи I [pc.Ic гавIr I,с-lя\1I,1 (' l tlрt,lн.

7.'1,Изlrенения Щоговора офор.,rJяtO-гся ,Iоп(), I}lите-tьiIы\ltl COl-talIIei{1,1я\lt{ к .Г[оr oBopr,.

VIII. A.rpeca Il реквIl]Il,tы сlopoll

Испо-Iнrtте;rь:
Об;rастное гос.yдrlрственное aBToHovIHoe

IIрофессII онаJ ьно е об ра зоватеJ ь II ое },ч perкite I{IIe

<<БoprlcoBcKrrri агроrt ехан llческtrй
TexHIlK\,}t))

3 09 j -+0 Бе,тгорtlдс кilя об_ t ac,l t,

п.Борисовка. },-t.Iiсlrtинтсрна- 1 6 <<а>>

иI{н 310з010006
кпп 310301001
:r/c 3 02б60] 1 63 2:

рi сч .10(101 8 1 09110j j000001

Баrlк l-PKLI ГУ Баrlка I)tlccttlt

по Бе;тгородской об;lас-t,lл г. lie"l гсl рсl:
БИК 0,+ 1,{0 j001 :

За Ktl.],llT l<:

IIKY <<}'прав.-tенltе образtlванIlя
a,l}III IIIIc,t,paltlr Ir Бtlplt ctr вско го paiio н а

t t. Бо1,1ll с tl в к а. r . l ., Ir tt it,tlt рс ко l,tl. f

LiIIFI з 10301 l 200 t{l lll j l 0 j01 001

рiс .10]0,1810l 000000000 j8

Бик 01l10]001

Баltк: () t.le,leHlrc Бе.Lгсlро: t ,Бе_-tt оро. l

l ,8-1] -2.46-5- 15-7l

11p1. rкая 
'l'.II

Щиректор В.13.1'ор.rиел,rко На,ril-rьнlлк
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