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ДОГОВОР У 
// //? о / л 9 1 / , - И Я оказание услуг по поставке горячего питания 

г.Челябинск « Л З » J J w C t y j U ^ 20lJ?r. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова I .11.» (МБОУ «СОШ № 68 г. 
Челябинска»), в лице директора Уторовой Лилии Равильевны. действующего па основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Акционерное общество «Уральский комбинат 
питания», в лице заместителя Антропова Константина 11етровича, действующего на основании 
доверенности № I от 03.09.2018. именуемое в дальнейшем «Исполнитель». заключили настоящий 
договор с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.2. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется организовать ежедневное питание 

для учащихся «Заказчика» получающих бюджетные средства в соответствии с муниципальной 
программой «Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных 
учреждениях города Челябинска на 2017-2019 годы», письмом Комитета по делам образования 
города Челябинска № 16 03/85 от I 1.01.2019. а Заказчик принять и оплатить услуги в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором/ , 

1.3. Срок оказания услуг: для учащихся с//01.2019 по 31.05.2019. с 01.09.2019 по 31.12.2019. 
1.4. Место оказания услуг: 454078. г. Челябинск, ул. Вагнера, д. 70-Л. столовая. 1 этаж. 
454010 г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 19, столовая. 1 этаж 
454108 г. Челябинск, ул. Тухачевского, д. 15, столовая, 1 этаж. 
454078 г. Челябинск, ул. Барбюса. д. 65-А, столовая. 1 этаж 

1.5. Источник финансирования: Областной бюджет Челябинской области. 
2. Требования к качеству организации питания 

2.1. Заказчик, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» и СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», создает бракераж г \ ю комиссию, для контроля 
за качеством готовых блюд, в составе не менее трех человек тверждаемую локальным 
нормативным актом Заказчика. 

2.2.Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Обеспечить соблюдение требований к качеству услуг, требования к их безопасности, 

требования к результатам услуг, связанные с определением соответствия оказываемых услуг 
потребностям заказчика в соответствии с Техническим заданием - являющимся неотъемлемым 
приложением к настоящему договору (Приложение № 1 к настоящему договору). 

2.2.2. Обеспечивать доступность проверки членами бракеражной комиссии «Заказчика», в 
любом составе, соблюдения условий организации питания учащихся, условиям хранения продуктов 
питания и технологического процесса блюд. 

2.2.3. Для доставки продукции, используемой для оказания уел; на объект Заказчика услуг 
должны использоваться специализированные термосы (изотермически! емкости), обеспечивающие 
сохранение температуры, соответствующей температуре раздаче (исключающие необходимость 
подогрева или дополнительного охлаждения). 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Принимать оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 
3.1.2. Производить оплату за оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. 
3.1.3. Заказчик ежедневно предоставляет Исполнителю заявки за i день до оказания услуги, в 

случае уточнения по количеству питающихся в учреждении до 6-30 утра на текущий день. В заявке 



set;=a-: -с ? наименование меню, количество питающихся, дата оказания услуги. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3 1 Осуществлять контроль за своевременным, надлежащим выполнением Исполнителем 

настоящего договора. 
3.2.2. Привлекать независимые организации и различные контролирующие органы для 

«»Гс. ";-=•• ня контроля деятельности Исполнителя в части исполнения настоящего договора. 
3 2 3. Осуществлять контроль за исполнением настоящего договора с привлечением 

^ • _: г;- •1 я федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
f века лс Челябинской области с проведением необходимых лабораторных исследований. 

3 2- Пгнвлекать Исполнителя к ответственности за нарушение им условий настоящего 
1 5: г- в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. Исполнитель обязан: 
3 3 Обеспечить ежедневное питание учащихся, за бюджетные средства на питание в 

. :< _ = е~ств-"и с меню (Приложение №2 к настоящему договору). 
3.3.2.Организацию обслуживания учащихся горячим питанием осуществлять путем 

-оедварнтельного накрытия столов (сервировки). Не допускается привлечение учащихся и к 
. _ествлению предварительного накрытия столов (сервировки). 

3.3.3. Своевременно и качественно оказывать услуги. Гарантии распространяются на 
казь ваемг е услуги — в полном объеме, на поставляемые продукты пит. ния. готовую продукцию — 

в полном объеме. 
3.3.4 Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности 

* и здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, в соответствие с 
-=\"-:яческ1'м заданием (Приложение №1 к договору). 

3.4. Исполнитель имеет право: 
3.4 Получать оплату за оказанные услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 
3.4.2. По согласованию с Заказчиком оказывать догюлнительгые услуги по организации 

гтнтания учащихся за счет средств родителей (организация продажи полуфабрикатов, кулинарных 
делий. выпечки и иные услуги по организации питания). 

3.4.3. Производить сверку расчетов с Заказчиком по настоящему договору ежемесячно до 15 
-пела месяца, следующего за отчетным. 

4. Цена и порядок расчетов 
4. Цена оказания услуг по настоящему договору составляет 284850 руб. (двести 

восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек), без НДС. В цену договора 
входит расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, включает в себя стоимость 
заку~ае ых продуктов, наценку на продукцию (товары), реализуемые в учреждениях, затраты на 
кулинарную обработку пищи, транспортные расходы, затраты на моющие, дезинфицирующие 

= спецодежду, производственный инвентарь, посуду, средства индивидуальной защиты, 
..••"е • - налоги, сборы и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством, 
связанные с исполнением договора. 

4.2. Цена оказания услуг, поручаемых Исполни гелю по настоящему договору, определяется 
в с: _ "зетствии с расчетом цены (Приложение № 3. являющееся неотп- ыемой частью настоящего 
д; " . ь эа) и меню (Приложение №2. являющееся неотъемлемой часты' i (стоящего договора). 

4.3. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его 
•'с- пения, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.5 и 4.6 насн ящего договора. 

4.5. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
г . : смотренных настоящим договором объема оказываемых услут и иных условий исполнения 

; лего договора. 
4.6. Цена договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается 

смотренный договором объем услуги не более чем на 10% (десять) или уменьшается 
смотренный договором объем оказываемой услуги не более чем на 10% (десять). При этом по 

с ^.иению сторон допускается изменение с учетом положений бн жетного законодательства 
- .... йской Федерации цены договора пропорционально дополнителен чу объему работы исходя 
-•г: ;.е-ановленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на : )% (десять) цены договора. 
При уменьшении предусмотренных договором объема услуги стороны договора обязаны 

• ечьшить цену договора исходя из цены единицы услу ги. 
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:«ТГжлн х1яня1гк11иПинА1\ i \]'iHH3ax3dnl'A30 i винэьэиээдо Birt/ xXif3.\ uooBd "E dra ^«a^^l 

а э1\эхзиз MOHXMBdxHOM о» ф-рр ^O-1 CI Ос внэс1ив 50 10 bhombe олоняь^эгэф cf, _r w 
'3MtTBdou а -|Л1оахзянзхв1ч ! мве ^имзивТ/жвс!.! з ииахзхэахооз a Bdoaojor винз зя я 
iaHodox3 1Л1ОЕВМХО KHHHodi oh'i 'o 3 ИЕваз a xA]-udox3Bc! -ЯХ1Я0 хэжоп 'doaojor u^rr.s зчг j 



msiiitroaodu пнжихйГ кинзжл.! ь lOHHaaiotfoaEHodu wwBxawffadu HNBixXtfodu иипяаэТшш з хиТпох^ихмвхная 
ихзонзвиоЕэд кинзтГж^зяхГоп KiC зж.мвх и wBiMAirodu жяазШии я тяшэвиавяЕ^и •1\вннваоо;с. 
иимзэышэи ли \и эиахзхэяхооз вн tourg \ Kiraoxojudu ихзонзвиоЕэд кинзежсЫхРои и (яоштг. -
и яхззтпзя \i4H4Lred3Him •ихзо.лпЫоита aotraaoi.. 'aodum- жш/зд) ихзоннзИ иоаэГпии xBx»A'b'odu хтзг i 
a KiiHairatradno Kirff -«BHHBaoEBdgo 0J0H4LT2H0ii0Da(|50diJ oxsHtrado и олончивьвн XKMH3^adhX 'хвинзГжзс С 
xi4H4iT3XBaoEBdgo а взхиГлошлАдо винвхии ииПви-швлс1о м KiiHBaogsdx 3HN33hiu0Lr0ni43tfHue-0HdBxni-r; • 
80"601чТТ'с HII1IIIR3 '«ВИНЭИЭЭВ,. HilhAirOljO U l\0»33hMX0Lf0HN3li'HUC-0HdBXHHB3 О» "JSf 666 IT I 
XO WOHOMBf 1М1ЧНЧиж1з1ГЭф ИпНХЗХЭЯХООЭ а кинваосэиззи 3l4H4lTBXH3l<\AdX3HH-0Hd0XEd0gElf ВВЬСЧГМ 
•KL-odiHo.4 o.ioHH3ax3troaEiiodi о lo.uitroaodu hnbi. .ч and кэхэ^и'ж^эяхИ'ои jXitdX винвевмо оахзэнв» (с 

«ииПм/Ctrodu Hongisd и гсояй 
ихзонзвноЕзд () ееоюз oj лзмшоноле ojo.s3ii if.Bdag XHaiNBirjsd иимзэьинхэ!» 9103/0170 3GV3 dl 

:«ииП>1л1Гол. 3Hh0ir0w и вмоьтш ихзонзвиоЕэд о» ПОс/ССО Э1 dl 
:«Hiii!.i л Jii ..оювл .1 взкп ихзонзвиоЕэд q» с[Ос/ТСО Э1 dl 

:«иэГпоао и яох>1лс1ф ей CKiiriNXtrodu О1лао»озвн XHSWBinad иимзэьинхзх» [ | OC/CSO Э1 dl 
• <31 uli.M&rodu сн,(аос1ижо1Гзви1 вн xii3i\Bu.i3d иихзэьинхз^» | lOZ/PZO Э1 dl 

:«ахзСэс1з х1ЯНЧ1гзхвхо!\.:-_зв 
химзэыиоЕОНхзх и aodo i EHJ BwodB 'хоявдог мчяэгпии ихзонзвиоЕэд BHHBaog3di»2[0c/6c0 Э1 dl 

:«aoMX3odtron и р зг ьягТГ ионнэьвиЕвн^и 'ииПзл/CtrodLi ихзонзвиоЕэд о» 1 I02/Z.00 Э1 dl 
:«и»ао>1вил ихзонзвиоЕэд о» I Юс/SOO Э1 dl 

!«Hxaodi-i>fdBW эз ихзвь я киПм/Ctrodu ввязГпии» | 10c/Z20 Э1 dl 
«niiliMXt/odu иоязГпии ихзонзвиоЕэд о» I 102/1с0 Э1 dl 

iinTiBd3t3(i) n ;.s:)HM330j iindoxi-iddsx вн Xi/из а ишшАхзя зн 3tri3 1чхнз1ч- sM 
эимззьинхзх xrcdoj. i i - ..этойi.o а чтил-. шгихА и HHtiBEHirBsd 'HMEoasdau -кинэнвс1х 'Baxotroatnodu хк 

i\B333Tiodu 'aodBaox хпннэал - ,oaotfodu пвХ'па тчнчкэЬХо м HiuiBaogsdx нэинэьошязи be 'ееоюз охоннз -
ИИ331»\0>| MWBHHPinad зМЧННЗГ.ЖСКк, ,. ; "ЕЕОЮЗ О.ЮННЗЖОИВ^ HI\IBXH3I\ElfJ3d HlM1N33hMHX3J_ -

«винвхии олоннэахз^ 
ja'l-зд иинвевмо LrnaBdii иинэЪ'жсЬ i.A" до» 9£0i 'Л Z.661'80'5! 10 Od EaxoTiraxHaBdij кинзиаонвхзои 

«ииПвеинв .:.. M'ui'ii nxBaosBdgo Х1ЯНЧ1Г0МШ01Г пходвс! вкижзс! мплг -
и ошнвж^эгоз •.\ax3Hodx3< м Kmi/aogadx 3iiM33hhJ0Lr0ni<\i3ti'nue-0HdBXHHE3» 'I'P'Z miLIHlO • 

!«кинвхии ОХОМЗХЭ1Г ButiBEMHBxdo» £0"01?6[ 'Z'Z'Z Hl,LlHBD 
t«aoxs г 

х1чязГпии ихзоннзп иоазГпии и и зонзвиоЕзд KHHeaogadx зимззьпнзихид» Ю-8/.01 'сТ'с НИЦНВЭ 
:«aox»Atrodu x.̂s 

BHH3HBdx i\KnaoL'3A и Hxoohtroj wB»od3 м KHiiBaogsdx эимззьинэихид» со^ЗС! 'Z'Z'Z HMLIHE3 -
:«K4di43 ojoHH3ax34ixoaoir )du и aoxxAtTodu мчязггиш хин я i-ix30iig030U30i0d0g0 и снинзсяохолег г 

охоннзахззТпдо ^виПвеинвхс1з м кинвяодзс1х 3H-\33hiu0u'0Hi\3triiue-0HdBXHHB3» Ю_6/.0Г9Т'с IJD * 

о.юня1;вноиззэф(^и o.i3HT.'3d3 . мяииьвн xbi.i: v. ,.3dh.\ xBHH3^3diiA xi4H4L"3XBaoEBdgo3Tngo я взм-гг -
винвхии ииПвеиHBjdo м кгшеа gsdx зимззь.1 oironivstrHue-OHdBXHHB^» WbOPZ'S'VZ НиинсГ>" 

t«KI!t-
Hllh \L"OLIO IBi:g l\OM33hH.IOL"OII., > IMt-OHdBXHHiM () ^Clj-cS "ЛГ J666l TO'OC 10 НОМВЕ HI4H4LUd3ir30 -

:«aox»Atrodu Х1яяз1пии hj > игл. иоЕзд и эахззьв.м о» N̂f J 0002' 10Т0 хо hombe Mian4LT3d3r30 -
:i\EiniaBdu • 

wnmo)Af3ir3 чхвяояхзхзяхооз I л +.,;otf имхиивь и fitrcHirg Э1Члзвi.-aBinoiradu 'винвхии виПвепHBjdo Г 
aoi.MAtrodiJ Х1чазтии BHH3HBdx ииаоизл и ихэонг 

'HUXdBU l10HH3i;3tr3dU0 М HX30H»3LTtfBHHdU ^ЭИНВЕВмХ 3 '3MH3WKOX3HOdu ХИ 3MTnCHBtT>Kd3axtrOLI 
'̂EMxdsusME HOHdBxnHB3-OHdr ndsxaa 1яхнз1\.{.могг лхзонзвпоезо и оахззьвм хи siitTioiB^.dsaxiroLi - . 
хпязгтиш в1;зхивохолеи n.LH3i\\M0tr яхпд пнж!.01. aoxMAfodu хпяэгпии CHUxdBu снХРжвм вн 
о HHTiBdBLfMэи HiixKHiidii Э1мс1оф а взхэвсахззГпХзо ijodoxo» вияхзхэяхооз 3HH3^d3Hxtrou 
BHh3d3U OXOHHt'3 И 4lHtlB>IHC|̂lxd33 ИОНЧИЗХВЕВОО ИЭП1ВЖЭ1]̂0и 'HHtlxAtTodu BHh3d3U олониРз III'-; 
90*' 286 5>f 6002'сГЮ 10 Фс1 '.'яхзя1гэхиавс1и мэннзияонвхзои з иияхзхзахооз а яхзонзвиоЕэд . 
3HtnCHB^<d3axtroil МЯХНЗМЛМО; BMlinEBMBE OIIIHBaOgadx AIMOad3U OU 4.LBLraB4f3du И ЯХЗИИ НЭЖ1ГОР я • 
•иияхзхзахооз о ии1"1вс1в1Г>1эг buxKHHdu змск)ф а взхзвиахззТплзо ijodoxoM виахзхзахооз эин; 
'ИИПЯAt'odu l\3Hli3d3ll 1М . ИГ. И ИИПЕМиф>их1эЗ ИОНЯ1ГЭХВЕВдО И31Т1ВЖЭ1Г1/'Ои "HHriM/vfOdll 
1мянииз п 1мчннз1 r.4'.dзахА з и. in л iaxoo3 a on-iiiBaodiidBirxafi' Awon4Lr3XBEBgo зиТпвжэнХ'ои -ladoonj 
•лГл'зои •i4iM\l'odii виппхии iniii niiBjdo и ,i , laixairnoiojudu 3333tiodn а Э1яизАЕЯ1Гоизи fl: • 

3инVWE ЗОMЭ3 h И HX31 

^^ Пр У^ W<7 Т-/ '' Adoaojoc я | о\г динажоп1с1п 



хм miTicuiHGjdo 11 -ao.MiDodr. i i .згэР вин»-..! i ' 1.оннэы-;н£внЕ^и 'ииЛяХвЫи saxotroatHodu iidu 
И.МЯВХЭ. I XII .ч1Ш&01:'ЗЛ .. nimiii.liu .iaVitSi.aiUMdO Я ШЯКЭХСЯИЧШЗИ 

оннэяхэ^ЭОИЭН 1IMK.,.-. V»OCIU 1\пяэ1пт, ^вл ияиад^флгои 'снясйяа М KiiiiBaogadj 'С 
ВЗХИТПВЬА Э1ГЭ1111 1AIOJ 'ВМ UhEBMBE 1ГИЭ Кi 1ИHbSLfaHdu £Эд 1Я1ГОХЭ 41B3l4d.MBH HBEBgO Я1ГЭХИН1;0иЭИ (б 

•ишэйи XI'IHCIPHHITAM И ошд хля1\эваи1гавх(U du виленгонхах и Bd/<xuanad внам<вс1хо ях>яд внжиоР xiadoxo> 
a •HiMBxdB» шлшмээьилоионхз. п ииахахаахооа а вэхэвияхаэтлэо Сошд х1яаохол oaxatroa£iiod[j лтвхнэил'мог 
ишянаихви^он а ииахзхаахо . а :ошд винэиаох^ aidu иилоь'онхэх и ииаоиоХ эинэЬОшдоа aoxodxj (8 

ао1ВМ1̂двф/С1Гои и ииПмХиЫи uondBHuiiAM иоаохс_ 
эжмвх в •K3H3tnKxdouodoM3 ооозо и BaHatnBxdouodoMa аизин wox а аохнэмХмоГ хлянаихв^он мвинваодэё. 
аиТпсаХахзхаахооз и иаг'эхивохол; и э1яннэ1гаонвхэ/{ 'ниПМ/ftrodu иоаохол и аохм/ftfodu хнаэГпин ВИНЭНВЙ-. 
виаогаА" и iamiM<ad aiaHxaoi и ira-OHdXxBdaui\. нхэот.'ол UModa яхвЮшдоа нвЕвдо я1гэхин1гонз|/| (/_ 

•a0anxi;«ci(nl И 1 liacdu vilM3ahlUOLTOMlMatfHU£-OHdBXIIHB3 1\И ВИНЭРОИ'ООГ 
и BdoxurauaMe-BiraxHtfoa ,<ЛЛ Ч; и BxclouaHeda 1Инвохаоа BE яхаоннаахэхавхо хааан я1гэхиниоиэ|/| 

aoanxBwdon и lruaBdu химаэьихои'отмэГиис 
-OHdcxMHun шэмнэгошдоэ э ми irodu аосин xi .an:: iiMtoaadau вис HBaotfXdogo ях1яд нэж1Г01Г 'иигап 
xiandcHinr/iM п I.'ourg xiaaoxo aonAirodu Х1яа,>; i i : лавхао) lOxuftoaEHodu hiodoxoM a 'xdouaHBdxoxav 

•имаосл Jo. DHBdx пкпю: ч'икКлжЬшчэл. атмиНОхдоэн олэТлошаиьаиээдо 'BxdouaHr;. 
оломээышс1эхо£11 HLTH оло1\, вижыгхо олоннвао:: лЕшгвиПэиа 1\1эинвао£Ч1гоиэи з взяхватаэттиао внж:г 
аохвм1̂двф,<1/ои ти аохмХГос1и ; oxiirriBxdouodoxo одоао и BaxiimBxdouodoMa BMaod^donaHBd l вахагаг: -
ojoHdsaoi iriiaedu и аохм/Cto.i хчяаэгпии вньз redx ивиаогэ/С м unHBaogadx химааьинаилил 'aoxM.vroda 
Х1яаэгиии ив̂1Гэхиаохол£и хг мнэьаонвхаА -вина .i-dx aomw.ad и ииаоюХ иаинатгоигдоэ э взяхвнахзэг 
1ЯНЖ1Г0И' HiiTiM/Cffodu иоаохол и аохм/(Шй. хляаэТпии anHaHBdx aoHhox/oKawodu и вмавхаор 

•(ВИНЭЬЖВ1ГХО ОЛОНЯ1ГЭХ11НЬ'ОиОГ •• ч 
Ba?d.iotrou яхзошнгохдоэн эишсмвпошхэи) ЭЬВСЕВО ad.UBdauwax yatnoiXaxaxaaxooa xad.AxBdauwax эинэнв; -
аигпснваиьэизадо эи aahmAidaxoEH) ladaiiMaxHOMOwdax anHHBaodHEHirBiiriaua взяхваоЕяг -
1ЯНЖ1Г01Г J/oj3\ ВМИЬЕВМВ£ хмалдо ;н ЛАГЗА B,.m>. ;мо Birt.' ио^АЛЕЯТОЦАИ 'MHTWARODII имавхэос KL'FF (9 

trcHLrg яхаоммоха -вхм л (..• чпиииН'а BE L ; Л 'foxiaa TOIFG эинваонэмивн oнaжвdxo яияд онжиог ошав 
д ИИНЭСЕИ xnndBHHirAM ВИНВЯ..1Л1 и Сеяно хвкэчда до впнэГэаэ кахснва1Я£ВмХ i\odoxoM а -01нэм вннэПт::; -
wairaxufoaoMAd эоннэтгм'хЬа 1. iai umaai'ia Kim ш iiimBEnnrudo axaai\ а онаэнСажэ ят'ал.ишгоиаи (с 

i\:i 1:.т гзхвохадо ы. .. /п/опаи xo ппГпваиавЕЭн он эигпминЕоа UBHALM КЭХСЧГ-:nai 
и1\1чня1гахи1поигмаи лянэ1мв£ н \ir ихаоня^ахт,Оп май маинваонаодо а 'ВМИЬЕВМВЕ ЯХИХЭЭЭЕИ оняиэхиигг 
нвЕвдо я1гахинноиаи 1яна1мв£ ,ЮМОЛ ABHAIXA WOPM О N^BXAHABD шлнямиСохдоэн ваяхвСж^аахРои онжи Г 

•ao.i.M/toxlu хляаашип ИНЭИВЕ i;aui гдвх а ииахахэг.хооа а и ихэоннаН иоааТпии эжмвх в 'анэ1л он виахал 
хи ииао1га/( ndu aiuXdc вн ишэ^еи xiaHdBHiii:XM и tfourg 'aoxMAfodu XMHI/O ВНЭМВЕ вахавмалиос \ 
хлянянахиионхмаи д oinaw 1 .artioi/CaxaHali' чхваоахахаахооа намшоР винвхии HOHrtBd иимаэьихмвф -

•MWB3Mi-ii\adLi ип! лл,.л с1эни!\ - оннттехиа 1п\1яняь"ви1лэиа iroarg xияxэdx випвЕпннпвхна и г--
oлoннэlrrпlЯl\odu имхиивн a-iHHBuodnEiiHuwBxna а!янхнвхани ажмвх в 'HWBXHandxAHodMiiix Э1янн? 
•винвхии 1ЯлмАСос1м э1яннваоС|1,.пи ипапа lancaof. «иаи яхнд хАло1м iihiBXHandxXHodMiikM BHOiirtBd винг-
олонягахннгоио!/ ви"̂ лянш лмиа ш^иГпогеьоь.ма imi"!i.naiidxA"HodMni\ troiirg хнаохол 'винвхии ао-.' 
винэТпвлодо олонясахинь'оиог annatraaodu нал авмалиоС хвнш\вхиа a MxaoHgadxou ИОМЭЭЬИЛ> 

винэьэиаэдо Bir'lf аони^вхиа ым? снио lmiaao.i-л вннвхии nixtJiMAfodu а винаниАхаои аинэьаиаадо 
аинвхии вн 

э1ян1эжЛгош xMtnoiBhXirou 'вз 1 Лиг:,л винвхии oi.iriBtiiHBjdo вн axal/ada xn^sBiraBduBH xBxwBd a 80-f̂ 
ни| |нвэ aiaiiHadxoixaAtradu 'в. ы icgadx аил/Cd: "г.. i.rnBiiA uu^dл x^HhHirEBd BirtT XBXHai\aif£odMnw и хвн 
хчянаонао a lixsoHgadxou иот о:л- мохэь.< -> in man ijo^aahHiajdaHC и иоааТпии хи Toiirg иипс 
ou BiiiiBaogadx lanafonxgoa ял. ig 1чаж1ГОВ' omai\ а л лШшл.л' cxandtoa 1люхэьл j HHHair.ModhA коняпзь, " 
xai" 81-| | и [ aaxatr винвхш in-i:iB£HHBjdo кп ланС qz trondan вн (aoffago) aoMcdxaBE xlll1вdoл OIH.-.-. -

Л1хз л go .юманидвиа)-, oi, вмэаонаь вннХ|1оиолв1тд и Hairaxngadxou aBdu пхигта 
a XdoEirBH ou 1яджА1га ионягвсЬСоф маинанавсш/^ и KHHatTModh/; wairaxMCoaoM/id а аинваоавнло^ -

•(^оаолоР м эинэжolгиdLl) снна1\ а ииахг. 
аинвхии вн Baxatrada э!янхэж1з'01д xnlTioiBhXirou кахитвьЛ винвхии oлэhвdoJ олонаэнСэжэ эинэьэиээсч 

:иинвхни niitiKf iiHB ido .я впнкяодас!^ 'f 
•«хвинаГаавЕ хляноа 

и Х1яня1гвипаиз ximrada 'хвТп ли .\зxфodu -xr... Kadh.\ Х1ян n.axBaoEBdgosmgo ndu винвхии олог х 
XBiiTiGtKUBjdo а 01А"1\ЭАЕГИ:ВЗ.: (гс1ваох) сннп.ч :..idu вн монаПвн aodai\£Bd xiaHaLatradu пинэг.ч.. 

"Я LOOZ'Z I t71 10 чхавL go поманидвгаь B,iBido олонфтк1вх олониСд мэинэиаонвхэои з пиал? 
XBUHa^adhA х!яня1гахвао£вс1(.. v к,о iidu винт ли i юнпаахааТпдо x•виnв£инвлdo a otXNsXtMiTBdd 'см и г • 
монэпвн aodai\£Bd x^Haixafadu UU nnaadu NHM'.i.ot эн винвллш laxMAfodu вн 1янэП лХиаХ НИНВЕВМО T 

oiHHBaorKdgoonali л Kiiiitiaooadx '£ 

'см 1 i . . oiiiiiBaogadx .\i\oadau ou aiAiâgo I\OHI:OU a i\-> -
BaxoiBi.'aBxaoradu BirodxHOX oj( HHaaxoiroatHodu 1яхвхя1гл4э̂ 'KHHeflotfairaaH апняивхнэкл^хани и эпЦН 



a HMtiMAtrodu KLff) охзтавао iiCiio.usdK. ээ 'EHBXCIO И 'ooifiEdEirxstf oxsmaBHiidu "(Btiactrodn) ЕЯЕ-ЭХИНЦ-ОПОЦ 

Him ВЬЭХИВОХОХЕН эмнваонзм ; i-aaxoiptr ээ хс.!з мияхэхэахооз о nnrredBimsP dsiMOH цтнноиТпх1хэи.|;к1 эгзиь 
i\ox а ч\винпяооэс1х 1\1яннз1га мч: \ nuTixA'trodii и :н.эахооэ ЕИнэРжхЬахРои о •iiiiTiBdx3i!J3d H0HH3ax3dEtiA30j 
о вяхэягзхзгпяз эйэмон woaodxsadd о винэРэао пнэээна яичд 1ЯНЖ1КЯГ CHXHITBOBH oiAHidousHBdi 
-oHdpaox д ЯШЕХНЭИАХОГГ ii..riHi.loiPiiBdx-OHdvaai. K3<IJBIR>Koaoduo3 внжиоР BxxAtrodu KiixdBu ввСжв» 

BxxXtfodLi 001 яхзоннзП ввхзэьихз^зне и ввязШии -
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