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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Iсl.,lояtеttис rl Ilорядltс обращения со с,пу,жебной rtн(lормаrцлIеri ограничсtIноI-о распр(-)странеtl1.Iя
в lvl\HrTцtlпiulbttоN,l бкl;t;кеr,ttсll\I доIttкоJIьн()\1 образовательlIоN,l \,чреждении Аннинский лстский сад
tlбщеразвИt}tlк)щег() вlца (да.;lСе fr()O) опреле-цяег поряд()К обрашlениЯ со слl,хtебныN,tи док}.N,{снтаNlи.
содержашиьlи с.ltу,жебну,кl trнфорN,tltцLtю OIpalILILieHFIol'O Дt)сr)-па (расл[)остраttенIlя) с 1ll€l]o\I гtолсrжен11й
Фсдера:lьного,]ilк()на ог 27 i,Iiоrlя ]00(l r-одir Л9 l49-ФЗ lrОб lтrrфсlр\{ацлtrl. лItttРорr,lацIlоннI)tх l-ехно"llогиях
I,{ о:]аlllит,е llHdlopш,tarlttlti> lr [lсl;tо}кеIIия о л()рядке сlбраtttенrtя ctl с,,tl,жебгrоli инфорптациеЙ огранIlLlенlIого
расrlростраtIения_ уIвср;*t.цен}Iоl.о посl-ittlоt]леtl1.1сл.t I-[рави.ге-тl,ства РФ clT З нсlября 1994 гола}i9 123j.

НаСТОяttIее [ Io.lto;Kettrle опреllеJIяс.г rtорядок обраtценltя с дOку\{ента\,{и и llр\.ги]\1лl
\4а,гериаJIы{ы1\4и lIосt{l,еJIяN.lи lTtl(loplta]Itlи. с()дер.лiаlllLlj\l}l rтнt|1орпtацию oгpttlll1lIetlHOIO распросгранения в
УчретtдениI1 и выuIсстояIлих оргаlII,IзаIlиях.

К с:rlтtсбнсlй rtнlllrlрlrtаш}lи OIl]i,llltl(IeIIII()г(.) расIiрOс]р;lнеllия относится несс](ре1 ная инфо;lпtация.
касающаяся деятеJIьнtlсги У.лре)(jIенLlя. tll,раниL{енис на распространеItllе когорой дикт},ет.ся слr.хiебttlrii
необходип,Iостыо.

t{a JloKyr\{eIITax. сОдср)IiilLtlих с-п\,;ttсбнчкl инr}lсlрпlаt1l.tю огра}'11ченного распрос l ранеI{tlя.
l tpoc] авляется поп4с гка <,Щля слl-жебн с'lг,tl l lO,] ьзо BaHll я ).

П. КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПЕРЕДАВАТЪ
сл уiкЕБн _ую иIt ФорNIд цию

У с тано в,ц е нь1 c-r]c.lvк)щ ие ка.ге l (.)p}l LI ;l lо-цжt{()сl-I{ых JIиц.
т,ltltРормацrтю:

- Завеrtу,кlrrrиii lOO;
- старtllий восlIитаI с-]ь.

- бчхгалrер !О{).

},поjlно\{с)че н I lых Itередalва I ь с;tr-rксбнr..ttl

,Що;uкlttlсгI{ые -чl{Ilil. IlрttнявIIlttс решIсFIис об о,гrlесен}llI с-т\,iксбноri лtнформации к разря:Iv
огрilниtlеIIIlого рirспр()сl,р:li{снI-1rt. нес\"г lIepcoIIaL,IbIJ\,ю ()тtsе,гственнос,гь за обсlснсlваtIIIос,[ь tIрLIня-гоI()

реl]lснIlя.
За pat,jгjlalt]eII1,1e сл\,;ttсбнtrй lrнt}lорпtацtллl оt,раIl}tt{с[ltt()г(-) распросrраttения. за нар\ tпeI{Lie

П()РЯ.rIКа СlбРаtllеНt,lЯ c;tOK}'Nlcrl'Гa\ttI. содержап.(tt}{I] ,i,alI(\,lо rтнфtlрr,rациIо. оll]етсl.tsенные jlлIца N,Iог\,т быть
гIрLI вле чены к дисци Itлин apHtlii rll,вс-гс1-1]снн tlс rи.

IIl. приF]iчl, учЕт (рIil,лlсI,рлtция) док},N{Ен,tов, СодЕр}кАших
}l нФ() р NI А ци к) о [, рА н L{ч IIFIH ого рдспрос]т рд н Ен ия

I Iриеrr. r,чет (регlrс ц-lпцr,".' -ioк}l\.,!cHTtlI}. ct];ilei))iiatmrr.x иll(lopNIalllltr.' .ll paнI{LteгlIlOг()

расIIрос гранеl1llя. ос\,lL(ес1-I]_ilяе I зaBe.l{l-tottlltii. f]сlкl,п,tегl ГЫ с tt()N-tстttой <{.ltя с,l1,жебноt.о
п()jI ьзоваI lия)):

- с()з.lаIOгся Ila aBт0NIalTl.t,]иp()lJil}tHoll рабtl.tсl,t N.IecTe с закры,IыN,I ,,lост)п()Nl R общ1 lо иttфорп,rацt]онII\,ю
сис,геN,l} Д()О;
- персдltк)l,ся ответс,It]снныNI "lllll;l\l IiO.Il paclltlcкy в заIIеча],анIIоj\{ конtsсрте.
- перссыjIаIt]l,ся ll() гlоL1,1е закаl]lIыNli.l llочl,()}]1,1l\iII отправjIеttлlя\lи:
- регtlсlрир}к],lся в C{lCI1Il;;1"ILtlOj\{ )к\ i]Ili1-1Ici
- \раIIятся в ссйфс.

ЗапреltlаеТся cKtlHI,1pOBaIltIe - введенI4е в сисгем\ электронного лок},l'{ентооборtl,га э:tекr.ронноli
Всрсиtr лОкумеНТоl] с lI()N,te'ГKOl)i кllrrя C-;t\';KeбttClt'O ПоJьзоt]ttнлtя>. Yгtlt.lTOiI(eIlt{e док\.л,{ентов с ttclMeTKoii



кf]"чя слу;ltсбногtl по-пьз(lвания)). vгрill,иtsшIlх свое практ}lliесliое:]llаlчеttl.tс. лрои,]водится по ак,г\l.

Iч. зАключитЕльныЕполояtЕния

4. l . НастtlяtтIrlе Правl.t;та,ltеijствvlот,цо llрI]IIятлtя 1Iовых.

4.2. ИЗмеttенrIя в настOяU{tlе IIравlrла \l()г}"г вн()ситься y.Ipc;lt;l1cllt{eN,l I] соо,гветств1.1и с;{еiтст,l]),I()tIlиN,л

закоIIод:Iтельс,I,во\l [)оссийсксlрi Федерации и YcraBoM fiOO.
4,_] [Iрави.;lа разNlеiIIаются r{а офиllлlальнсrлr caiiTe ,ЩОО в ceTll кlrltt,гсрнст).
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инструкция
о порядке обращения с документированноЙ служебноЙ информациеЙ ограниченноfо

распростраЕения в МБЩОУ Аннинский д/с ОРВ <<Росток>>

1. Обrцllе по"Iо?кенIIя.
l .l " IIастоящая Инс,грl,tttttlrl rllIределяет, обtцилi поря.l1ок обрашtенtтя с

,ilок\,i\lеIlтироваltilой с,tr"жсбноl,i trrtфор;rtацией ()граFILItlеltног() распросlраl]ения и лр),I,лI\Iи
\,tа],ерllitльныN{LI носигсjIяN,Il.t lttlфорп,tацтти (:talee - ;]ttк.чл,tенrы) в N,t),I]IlIциlIajlbH()N.I бюд;ttетнt,lм
д()Itlко-цьнОм образilва,I с;цьноi\I !,чрежденIJи <LieHTp развиl,}lя ребенка -.цетсклiй сал N9 12> (даrrее -
N,{Блс)у). 'Гребоваtlия ttастояtttеii I,1HcтpvKTlltlt расrlростраl"lя}отся tla п()рядок обраltцеtlия с ltны]чlи
материti"льными носителями служебной информации ограниченного
р;lспростраItеI{11я (фоlо. ,з11.1цс0 ll i}},длlс и ,r1l).

1.2. I( дttкyп,tсгlтI,1рol]аIttt()й с:l},ilсебнtlй lttlфорiuзltt{и {.)гра[lиLtеннol о р:rспрос,tранеIlLrя относится
несекреl,ная ин(ltlршtац}.lя. касillОщаясЯ деяl,с"цLIIОсти N4Бl]0У. огрtrни.lеltия. на распрос1раненI-1с KclTolltiii
ilИКТ\lК)ТСrt сл1,;кебнtlй lteoбxtlJlttMoL]TbK]. F[еобхолрtr,tост,ь присtsоения ,цок},N,Iен га\{ грифа ,<Д.tя
с"rужебнсlt,о tIOjlь:]tlваIILlя) (да",rее llcll) оItрсдеjlяе,t,ся исtlо-цните,rIеN{ и ,цо-r]}Itнос1,IIыr,I "Iицо\I.
,,ur,rrraо,оuющи\t I]лtl утвсрж.цак)щиN,I flclKylreHT,. ]J соотвеlствlIи с переч}{е}{ ts}l,цов с:tt,rкебtlой
иlldlоршrаliltи. коrорvю 1,1еобхсlдllмо olIIOcIlTb к разря]1!, огран1-1Llенноl,о распросrр.lнеIlttя (1,тtзсрNi,lается
р\, ководи] е: rепr N,lБ/Ц() У ).

1.З. К докl,ментирt)tsilн}tоl,"t с-п\,)Iiебнойl ин(lорл,tttцI.iLt оtрагIиченн()го распространсвия нс шrогчт быть
о1,1!ессны:

- JlОКil'тьilые r{opNraTиIJHblc акты" ,]аlрatгL{ватоlцI{е праRа и свободьт граждан.
- описа}ILlс сгр\lliт\/ры l1()(). ct,o (lчнкt{ии. IJаIIрilв,tений и форrur леятеjtьtiости. а
TaKiKe ее a,rlpec"

- lilок},\{L-нты. IIaKitlIjIIlBae\iыe ts огкl]ытых apxrIBax. иtt(lttрrtаци()н}]tiх c!{cl]eNlax"
нссlбхоДип.IЫе.rljlя реаjtliзацIII{ lIраR. ctr()t)t).( lT tlбязilннtlс,lеt"l грili]i.цан.
l.,1. Завед1,,tошltiii. ,llOjIiKHOCII]Ыe .jltll1tl л()( ) llриняtlllttlii реtttение об отнес]ении

д(,)ку,1.Iенl,ирtlваltltсlti с-,I),жебной lrHt|opпtatllrrt к разряjl}' оl,раIlиtIенIl0го распросl,раненлlя. несVт
tlсрсоIlальн),tО t),1 BcTcTBeFIIIt]cTb,]i1 oбtlcHtlBltltIIocl,b приняlого рецlеtlllя собrюдение ограничегtий-
]tред\rсN{о,I рен}{ых п, l .3. ttitстt-.яtцеii Илlст,рr,кции. it ,l aк;цte l]:,l обеспсченнOст,ь защи-гы нtlсите_ltе1-1
иrrфорп,rации ограllиченнtll,о распрос,граненлIя и l.IспоJIL:]tltsания средс,г]] OpI,1exttиKI,r ltpll подIотовке этIlх
докYN.,tен,гов.

1,5, fiокl,пtе}IIl{р()ванIlая с-iIV}ксбная иtr(ltlрNrацl.tя ограll[-lLIенrItrIо расIlростра1,1енItя бе3 санкIlии
ЗаВеД}'Юt-llего Д,()О }ic IIоллеж!l I ра]глallilсItLtк) (pacllpocrpatteHl.tKl).

i.6. За разг_пашеIlие док}/\Iентироваtrной с,t\;кебнсlЙ инr|lорr-tацl-tи tll,раниLIеIlFIого
расllросrрансния. il ,гilкже ttаР\lШеllИL, поря.,lка tltlраtценllя с д()к\,NlентаN{и. содержащиN,It{ TaK\.Io
lttl(ltlрltацИю. рабо,гНик ДО() \{oiliеl бьттt, ttptlBлeLIеH К,l(tlСЦИП;'tиrrарноii и:ttI иttоЙ пре]lчс]\Iотреннол:i
]tl ко нOдател ьс,г во \,I Ol,a]eTcl, l]e I l н () ст и .

1.7. Kortr,pt)jlL Iiilд Oc)lI{ccTB_IIctIIIeb,I ylleTa. разNIIlожения. хранеtIия ll ltспоJIь3оваttия Щокl,п,lенr.ов с
грлlфоп,r KICI1> воз-гtагаеl ся на :JаI]е;lц}-ющеt о ДОО.

l.B. Рабоггlики /I'О(). }tN,tе}{)щис отн()шсIIие к рабсlте с /{окупtен,гашrи <flCIlii лс'lлжны бы,гь в
обязаr,е-пьrtо\,{ поряltкс ознако\IJIеIIы с ttacToяtIleii ['lьrстрr,кциеl'i. чсt,анавлиtsающеt'i порялок рабо1ы с
.llок\,\{сtllированнtlй иHtPtlpllaltrteii irгранrtчснIlого распространеI{I-Iя в /{()(). Рабо,гlrик:tл,t (лолжtl6lстныNI
"rицам). работаtошlипr с floKvMetlT,a\,IIt (ЛС'ГI)). ,]аIlрещае-гся сообщатI) \.стно l,t,цl.{



llисьN,lенно KONI\ бы lo ни бы_lttl сведенLlя. соilер}кащиеся в этих loKl,rteHTax. если эго не t]ызываеI,ся
cjl} }кебн ()ri н еобход 1,1 N{ ocTbIo.

2. Порялок работы с !окl,пrент,аNtIl.
2.1. fiок11,1СН'IЫ. с()Iср/каLцис ltон(tиденцllа]lьIl}кl ин(lорпIацлlю (ДСП) печатаются на рабочих

\,Iес,гах до-ц}кIiOс,I}{ых jlllI1 (t,lсIltlлниrс.Ilсil)с )'lte,0,(.)\,1 
,гребований,гсхнрlческой защиты rtttфорr,tацилt.

2.2. I la f (окr,пtен t irx. СО.{СРЖilЩI4х конфиденtIиа-гIьн\lо ltн(lормаrдrtю. простав-rIяется
оI,ранI]tIи,[елыlая II()]\lc,l,Ka ДсIL УItii:заttlная поl\tегка1 tt t{O\,{cp )кзе\{1I.jIяра IIростаrrJlяк)тся ts lIpaBON,f
BepXIleN,l \,гJIV лерtsой cTpatlt,tllt,l fioкvMcrlTa. Ila обложке и ,гитчльно\LпI{сте 

f{oKvпlettTa" а1акже на первой
сrранrlце сс)провOдите-llьног() lIисьN.Iil Ii ,:)тtlп.{ /{oKviueHTalt. I Iеtrбхсr.,lип,ltlс гь простав-пения дсII Hil
/{oKvMelt tax оllрслелrlстся ,]llBc,]\-K)tt{Ll\{ Д(](). tIодпIlсывtlк)UIи\1 I{л}i Yl,t]ер)i,l[ак)щиN{ д()к},]\{ент.

].]. I)ег,lrстрацtrя IIод1 IисаI,1IIых /[oK1,1,TeH гoB лсIТ ос\l]{ествJIяется .llо-пжLlостными лIiца\,Iи
(исtltlлнlr,гелями). к(),гOрLIl\,t пор\,чен гlрilсN,{ и ччсг несекретIlой fiокl,пrентаttии. I'Iри не3начите-цьноIй
объеltе 1aкIlx f{сlку,пlснтОв (:to 500 рсгистраItltl:l в ка.,tенДарtrrяii гLrji) разреtш;tетсЯ вести их регистрацию в
),t{е,гlIых фор;uах coBп,Iecl,tlo с -Ip}t-1.1N{Ir 1IeceKpeIrlыbtrt ,I{окупrеl{ гаN,Iи.

2.4. Реtлtстрационныt:i ll()N{eI] /{окyьtслlгtt flCII прс;rостаI]ляеl-ся в по]иIIиLl" пред},смtlтренноti
б-irанкtlll дсIl. к IIоj\lер\,,itобilвjIяеr-ся lIO\{eTKa <l]ПС>>. В сlс,гttльтlопl офорпллеIll{е /{окчмеlrгс,lв ДIIС
ос\,[цесl I]JIяе,Iся в порядке. \,cтaнOt].lleнHO\I в l]O0 r"тя f]окr,пгr-нr-t)в (rTKpbII'()l сt хаРакТеРа.

2.5. Ус,цоlзия храIlенLlя /[rэкl,шtсtrтt)в с IIоп.{е-гкоr:i ДСlI до_rll,по, lIреJоlI]ращаtь свободный досг\,п к
tlипl. I]ы.,Iача (ltсре;lача) l[or<l,п,lel1,1clB f{I lC проrrзводи,гся tl(),,l рOсllись.

2,6. Разлtнtllttенttс ( гираlltrtроlзаltие) /{oKvlteHTtlB с ttol,ter-Koй дп(_] проrl.]во.]lllтся l.о-ilbKO с
прIс b]\l с I l IJ()го рttз рсtuен ия зatве.,l}.t()illсI,о ДОО.

2.] . Псресы.ltка /loKvltctt гtlв lll ICi в ,]{р},гие tlргаttизаrtии проI]звt]J{t{-ГСя чсрез кIlоч1у. Pocclrlt> -
-]акА:]ныN{lt и,]lLi LieHtI1,1N,II-] lI(]ч,гоt]ы\,ltI (l1,1 IравJсIIияN{l{.

2.в, Испtl,tttсннr,lс fltrKlbterrr r,r ЩI lС гр!.пIII.Iр},к)lся L] .i{e-rla
При :lтсlп,t t] несскреТных деJlоПроtlзв()дСгвах Ita об,,ttliltке лсjlil. в

1,1cTeLIeHLI1.1 сроков хрансIrия.
в леJiа. t.l кон(lllдеItllll:t:Iьнсlй

в с()отI]L,тствии с tIо\IенкJ-Iа1,1,рой дел,
которое по\,IеIIlеIlы такие докул,{енты"

также пр()стаtsjlrIстся lt()\,Iel Ka ltl('.
2.9. Уни.т,гоiliеттие ,iloK\ \.Ieнl:1 ДПС произво.{и.гся lIo ак г\' пrl

)ксttер,ги:з,r, tr о"l,бор к \,HllL|'Гo)IiL-ll иtо !{сiK1,,MeH,tOl]. сdlорпrltровatнных
rtHtPtlpпlaltиl.l прои,]вOдиткоNl1.Iссия- tlil,Jtlilllаеfr,lая,]аведуtощIiпr /[ОО.

2,10. IIсрсда,Iа fJtlKyr,tCIITOl] t{ дс, l с пtl]r,teTKol:i fC1 l о,г (),lltlого работIlика.ltр}.гоN.1} 11сVtIlесl-]}jjяеlся
с p.tзpelIJL] I l tIя,]ilведу Iоtцего Д1()О.

2.1l. ГIри смене отвс,I,сгвенtlого работнtlка. сост{ltsляется tlKT гlриеN{tl - сдачи доку}Iен1ов ,{СГI.
уI всрждаеп,tый,завелуlOщrt]\{ л()().

2.12. IlpoBepкa нiUI}rIт}lя док},i\lсllтоВ rЩСГI проlr]вOдLlтся не реже од}IогО раз в гол коl,Iиссиеt-l-
llaзHaLIaeN,Iol:i заведr,кlrrtиlr /{(_)О. В coctaB Iiо\{иссllи I]кjItоLiitеl,ся рабсlr,ник}1. ()тt]етстI]сI{ные за \,чст tI
хранеtlие fioKvrletl t оtз.

2.1З. Резr,.пь,rаIы IIроверIiи IliflIltil.!я fiокyпtен,т,t,lв fiIIС'офорп,lлякll,ся aKToN,l. I[a основаttии акга об
}-трачсннЫх 7Jокr,менТах Деjlilrотся соо1tsеlствчIоlllие отN.{е1ки в \]четных (loplttax. О фак.rаrх утраrы
коtl(lll,ценцllilJtэI{IllХ /{сlкvпtсll,гов лrtбо разI,.lаtIlIения коtttРllдсtttlлтальtlсlй информации стаI]ится в
Llзtsестн()сl,ь зill]ед},к)tltилi i]0() и назltаLlilется к()\,{I4ссItя для расследованlля обст.i-lятеJIьств чlраIы и-ци

ра:]гJ|}IIlенl,tя. Рез\,.ltы,аты рассjIед()ваllLtя докJIадывак)тсrI завеjt}'К)Щеrtl, доо.



При_пожсние 3

к IIрика:]\:,от
l 4.01 .2019 г. ЛЪ 1 2

)itYPI{AJI
yIteTa вхо/lяIltttх .цок}ý,Iент()R. содержащLL\ инфорлrачию ограниLIеIIIIоI,о распр(,)странения

Порядковый номер
(вхолящий).

Ограничительная
пометка. !ата
регистрации

Номер
поступившего
документа. ffaTa.

Вид документа и
краткое содержание

Исполнитель,
расписка, дата

Расписка
работника,
ответственного за
учет в получении
документа от
исполнителя.

[ата.

Номер дела и тома, в который подшит
документ, номер листов,

и дата акта об уничтожении.

отметка о
проверке наличия
документов

Ф

Откула
поступил

ко.пtlчество листов

F
Ф

ь
Е{

ц

l 1 3 1 5 6

основного
документа

Приложения

,7
8 9 l0 ll lz



Приlrоженлtе 4

к пр[lказч от
14.01.20l9Л9 l2

журнлл
учета исходяtцих документов, содержащих информацию ограниченного

распространения

Расписка
исполнителя в

получении
отпечатанного
документа с

черновиком, дата

Расписка в получении от
исполнителя документа

с черновиком, дата

Номер лела
и тома, в
которые
подшит
документ,
номера
листов

Номер реестра
(расписка)
или
порядковый
номер по
разносной
книге

Расписка
работника,
ответственног
о за учет,
номер и дата
акта об

Расписка
работника,
ответствен
ного за
учет, об

уничтожен
ии

Порядковый
номер.

Ограничительна
я пометка. ffaTa

регистрации.

Вид и
краткое

содержание.

Подразделен
ие и фамилия
исполнителя отпечатано

Количест
Rо

экземпля
Ров

количеств
о листов в
экземпляр
е

l 2 J .l 5 6 7

)
Отправлено расписка о

проверке
наличия
документо
в и дата

Ф

Кула и
кому

}i о пrера
) KJeill tl

Jl Я l)o }t

Номер
сопроводи
тельного
письма!

дата



IIри.lrохtеllие 5

lt ltрllказу оr 1.1.01 .20 l9 Nlr 12

лкт
о выде"цсIlиLI к }tItlLtlOilieIItitO лOк)\,1снт()в. содер}liаtlII}tх иrrtilормаuик) ограниченноI,о

расп ростр.lненtiя

(дirта ]i место cclc,t-aB;retll--tя )

()снован ис : I ] ри каз ( рас гr оря яtctt llc ) от__Лл __
(]ocтaB.ltclt : кtlпll.tссисй
l Iрелседате_ць коl\Iисси l.t : _
(до,п rK тt tl ст, L. и ll и l.{1.1 aJ t ы. dl апt rl _r t lt я )

Ч. tctt1,1 lio\l lIcc}l ll :

( до:tiкнt,lсть. LIнLIцI.{iljlы. t}аrtилия )

[Iprrc.r I с l l-i()lJi.lJlи : _
( до.l t;ttt t oc,t ь. и н LtцLtз-lI ы. dlaп.t илия )

Кtlш,t 1.1ссия. руковс)лс,rв}.,}Iс l,
( н alr шtcl lcl tзаI I ие l]i,lc поряжеI Iия. JtГл прика,_за)

Отобра;rа к vHI.1tIT();{teHtlк). Kali Iic LllIеюtцис I(eIIl{OcTи и утратившие пpaкTlltlecKoe
,]HatlcНl{c. c,rlc.llvlotll1,1e ilокуNlенlы tl Jе-r]а МБДО\r Анниtlскиri .tl'c ОРВ KPocTott>:

Шl п/п Г-о,lы

цок.уN4сIl 1,oB

Jагtl.lttlвки,lI.ок),\,lеll гоR"

1,1tl,ЦСКСЫ ltеЛ ЛО

l l()NIcH К.lаТ\ I)e. (}I l IiсеЙ

пояснения iоличество дел Hol,tepa cTilTep"I по
переrIIIIо

l 2 + б

ВСF.['о.це;l

( шифрал,ти tt проt lttcbKl)
I Iредседа,ге,пь KoN,lиccI,11.1 Ilоilllись
( ll Ilиllиа.lbl. tlltu ll. Iия l

t{,цеltы Ko\{1.1ccl.]r,l _ подпись
( rttttr ци;utы. dlaltl-t_rIltя )

( инициtt-пы. dlапtи.llия )

подпись

подпись
( lt Н И llrtа_ltы. фаь.tltлrtя )

/{rэкl,rtеtтт,ы I{,з\,lе,l l ь че [l ы (дата)

I lрсдселате,пь к()N,Iисс,{tI
(фамrl'ltlля. ttн иlll.tа:tы )

/1а,га

(подпись)

)


