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безвозптездного поль3ова1-{ия

с п о рт]4 |] |{ о - оздор о в 14тел ь н ьт ь'[ |(о \4 пл е 1(с о ьт !1Ф € !1-!

т 
'. ['с)ссс)г 11!, <<0 1 >; с;:;: ябр>: 2() 1 6 :

йунишипальная 1(азенная образовательг!ая организация дополнительного
образования детс1(о-!о]-{о1пес1(а'! спортр1вная 1п](ола г. Роооотпь Роосо:панс1(ого
\|ун]{ципального рат7:она Борогте>кст<ой областта (й1{ФФ до дтос|[[ г. Россош:ь).

0['Р11 103366_1506534. 141-111 з6з1019с)91' 11\1еь1ус\|ос !] ](||]1ь|тейг;:с::

<<11с:;с;,:тг::1'с]1ь)). в '|||11-|с д11|]с'!(го|)[: Роп:ал;:{ов:т 0с1э;-с:г 14ваттгс;;з:г';:т' 'цс!!с |1]\ 1()1!\с1'()

г!а 0с!{овании !с'гава, с одной с'горонь1, и Ав'гонопцнст.ял неко\'1п{ерчес1(а'1

профессгтон;!льная образователь|-:а1'1 орган{,1зация <Регио:тальг{ь]!"1 э1(о!{о\'1111(о-

г:равовойт коллед)1() иг11{ з66|012з60, кпг{ 366101001, овидетельство о

г'()с\,:1{'1|]с'гтзс':тгпой рег'!1ст[)ац|'111 сер!1я 36 ш! 004002065. вь1д||1-1о <<06>> птая 2016 т'о.ц;т.

()с11()1]1до[! ;ц-;с:д;!])с'1'1]с1:;тьг!! 1:с:ттс1'1]|!!{1|011|:ь:[! ггс;^х'гср 1 163600050-]71. 11\1с1!\ с\].1,1 1]

.'{;т-т:,т;с[:т::стг <<3:11с|тз,1:г:(>.,. в -!11цс д111]с|('1'()р.т 1(с;1;ттсвс)[! 1'11;;::тг,: !1в:т:дц.:;;:д:,;"

дс!!с': ву,то[цего 1-!.| ос}!ован1.||.: !става, с лругоЁа сторонь], да'!ее сов\{ес1г!о

|{\'|е}{\/е\,1ь]е <<€т'орол-ть:>>, з!]!ш}о!]}1'|14 глас'гоятщ:.':й договор (датлее по те!(с1'у

[ . 1 11эс:ппгс:' /[с;:_о:;ор::
2 [оговор) о н1,1)1(еследу1о ш!е\4 :

1.1. 11а ос1{о1]а!111]: /!с;;'()1]о[)1.| л! 01 ()'|' 12 т;о:гб1э>: 201-1: . () 3:11'1)с1!]|с]||!|1

11с:{в|1)1(1|\1ого ||\1ущес'1'ва, г!аходяще1'ося в собсг'ве!!1|ос'1'11 ]'осс0:;та:;с}(0г(')

\1у|]1.1ц!,1п?1льного райогта, за'| м1{оо до д1ос1ш г. Роосогшь г|а {1ра1ве

о11ера'гР1!]!1ого уг!равлег1{.1'{, 14сполгтрттель 11ере/1ает, а 3атса}з':р::с пр]{н!!\'11'[ет'в

бс.з:зозптездглое по'|ьзова1|||е сг{орт!.|вно-0здоров|1те".льлтьтЁ': 1(о\4пле1(с д[ос111 1]

с(),. 1:}!]с ()'1 1(рь]'го1'о с'1'0''(|!с)11;'! 111!1|)о1{()1'() :;1эс;с!-::::;:; с ').1'|с\1с11]'|!\1|1 1|()]1()с1,|

||1)с11)1 |'с:тзт:[]. рас110.,10)|(с:т:;;,:[] 11о а;(|)сс)': 396(;5_5. т'. 1)ц-.;ссо1|11)" \.|1. ,| \;с1;;:;;111с;\(]] !)-

66-6 (.ца.;:ее - объе;ст').
1?' Фб'ье:<т булет 1,|спользоватьс'1 3алсаз.ти:<ом с целью ведег|]'{я

с>бразовате:тьной де'{тель!1ос'г|.! для прове,1е|!11'! 9 обу'1д16щ|'1м}'1с'] загтя'ги:й

(;;г.з:.т,тестсоЁ::;улт,';1,р1,| |1 с1!о|)'1'а1 в )'(|еб|!ое 1з})е\1'1. ['|'г!'}1()|(е 11ро1}с'-(е!|1тят ';:т:л>:'гг'тй

г;!);;';;;.:сс;;с:[!!\.\'.11,1\1)ь1!1с1!()1)1|!1,()1ч11с:.:сб::с;с1]])с,\1)1(с['!;!\!!()|:1!1|)1|]1|\;1)1.1]|',

с()()1|]с[с11]111[ с :1;а(.::::;с;х:. \с1|!|101].'1с|11{1,1\1 .(011().'|!111'1с-11,1!1,] \] с()1'.;1а!1!1с11!1с.\] (':т-,1,с,:;-

,! в_;1'||о |!1}1\1с'1 1 !е0'1'ьелтлеп':ой ч асть1о /1ого вор а.

1.3. }4с::ол1-{!.1те'|ь гараг1т1.{рует' !{'го на п,1о\{ег{'г подп14с:.|}]|'1я ![огс':во1эа

с.горог1!1\1|4 11мущество. у!(аза1]г1ое в п. 1.1. !оговора) |1е являетс'| предп'1е1'оп'{

,,,,.',,.,,-,',,,,..с; с':бятз:т':'е-1 1,с1-!]11. !1е 11а\о.!111'1'с'1 !_1о.'( |'||)сст'()\{. т;е об1эс:'гс!|с||() 1!1)||1]11\111

'! 1)с 1'1,11\ .'1111'(. 1!е 
'1|]]1)1с',1'с)1 

}1|)с] \\1е'1'()\1 с11()])11.

2. €ро:с /{оговора
2.1. 1,]спол!1итель предоставл'|ет 3а:<аз.тгттс1, объет<т в те!{ен|'1е сро1(а

!(ействтая [оговора.
2.2. 3:т:с::з,т;:т; 1|\1сс г г! |]е!.1\1)/11(['с1'1]е!|110с 11})1!1]() ![а 1];} |(.:1]()1|с!{!1с !!()!'()!'0

, !с::';.;;;с;1;:т 11()"11,']()|';-!1 ||1'!.

2.3. 1 1ерлтод дс:йсг'в:'т:;

:'то 31 августа 2017г'
11ас1"о'дш!его ]{огово1эа| 1;с-'','''',,,'']]{вп91'с'{ с 01 отсгября 201бг'

2.4. в слу!]ае, ес.]1Р1 |||4 од1'1а 1{з €торот'л'в

.' |( ) () |(() ! 1' | 11 ! ! | |'1 _1сйс' т'в : т я 
'(о 

г овс:р;т ] [с' 3||'{|]|'1-г11

сро!( за 30 (гри:лшать) :<аште:+да1эг:ь;х дгтсй

о е1'о рас'гор){(е1|!'1!1. ![с;т'от;о1э с(11|'гас |'с'1

у'у-| г'// ''' /'|г''/; /,/: 
'с/'" 

/ с- -'



1||]одле1!1-1ь]\{ |'|а тот )1(е сро}( 1{ 1'1!'[ тех )1(е ус'1ов|'1ях.

3. ||латеэки по {оговору

3.1. Фплата коммунальнь1х
г|ро 1 1звод| ттся 14спол н р1теле\'|.

уолуг' за время использования объетста

з.2. [)ас'|е'г 1'1слто.:::т*г'гс"':яг г': 3а:саз'т:т:сат

осг1овс'.

1':ро!,1звод1]'гся 11п бе'зг;с;зп;с';;{тго[,т

4. |!рава и обязате.гпьства €торон

4'1. 14сполнитель обязан:

1.1' 1. |]рс:21ос]-ав:гть обт,с.дс'г 3а:<аз.гхг:<у в0 1]ре\1е]|11ое г|0.]1ь']о13|11|11с !']

1с\1{11[1ес!01 },1спра!вном сос'го'1|111и, 11рр1год!]о[1д'1'1д:.'т.];ь:-тей:_шсй э:сс:':.л:у;|'1а}ц!'1[|.

4.|2' |1редоставить объел<т в соответотвии о [оговором, а таю1(е

вспо}{оп1тельнь|е помещен!б{' оборулование и споргивгътй :.твешгарь, необход|'ш{ьтй для

проведения занятий.
4.1'3. Фбесг-;ечт:т'ь соот!]ети-в{,1е техгш.1!|ес!с.{х 11 саггр1тар}|о-г|'!г||е|1|'1!]ес|0'1х условгтй

4.1.4. Фбеспечда'гь свободнь;й дост'уг: сощуд1{|.11(ов г: обу.:а|ощихс'1 3а:с.вчгт:сат гла

объект в соглаоованном €торонами порядке.
4'2. 3ат<азчил< обязан :

4.2.1. Асло'!ьзовать объетст по назначени}о, указан|-{о\{у в г!астоящем!

][с::;ово1эе.
1.2.2. €оде1э;:<;т:'ь объс-лс г в 14сг|рав11ос'1'|,| [1 11ад1'!с)|(а1|-(с\1 с0с г0'|11!1|1 до

сдач1.1 3атсазнит<у'

4,2.з. €одер>тсать объетст в оостоянии, в ооответствии о щебован{б1ми

санитарно-эпидемиологи!|еоких правил и нормативов' ооблгодать правила

)1(с11.1уат{1|1!,1!.1 |1|!)|(е|!е1]1|ого |4 сантех]'|]{!|еского оборулова|!|'1я, правила тто;л<артгс_:['т

бс зот::тс:|ос_г!'1.

4.2.4.|\рьт освобо;тсденгтг: (возврате) объе:сга сдать его 1'1с::ол1|{т'гге'11о |'10 а!('г)/

пр!|ема-передачи' в иоправном оостоя|1ии, с учетом нормального и3носа'

4.2'5. |1е допускать порчи или хищений имущества йсполн}1теля. в
с'1\/!1ае пор(!]4 имущества йсполнителя возп'1естить стоимооть его ре\4ог{та'

11срс,][.!1]|.!'г1, с1]()11 ! |}][!в1] 1!() 1!|1с|())|11!.с\1\-1.2 (;. 1 1с

. [с:т'с::зс:р:' ]\1))'г1 1\1 .;1! 11]|!\1.

4.2.7. Бес;:регтя'1'с'гве|1!]о допус|(а1'ь

об'ьетст, с целью провер|и его использова|1и'1

во время проведения мероприятий'
4.3. {4сполг{11тель !'1п'1еег г!раво:

4.3.1. 1-] ::лобос в|)с\1)1 ос)/ш(ес'1'в.|1,1 1'ь 11])0всР1(\' [10]))1:{|(11 |1с11о'|11'зо1].111|1)1

'-];.т:саз,:;лг<с;пц об'ьет;'г'а в соо'гве1'с'гв|'!|'1 с ус'101]|4яп4!': [оговора'
4.4. 3аказчи1( име9г г:раво:

4'4'1. Б лтобоо время отказатьс,1 от насто'1щего !оговора, при услов1'111

г[11сь\{енного уве/1о[{лен1'1я, об от:сазе от !оговора'

5. | [зштс:пе||||с !| |)1!с'|0р?|(е|[1|с ]10!'0[}01;::, лсо::с}::/{е||1{||а.п!,||0с'| 1,

}1 разреш|е!|}[е сг1оров

5.1. 1(а>тсдая из сторон вправе в лгобое время отказаться от /{оговора,

предуг|редртв об этоп,1 другу:о €торог|у 11е ме}|ее чем за 1 (олин) п'1есяц 11у'геп1

г1редставите'|е!"1 14с:;0зтн:т'гелял 1-1а

в соответствии с уолови'{ми !оговора



г1]{сь\{е|-1|-]ого извещения другой €торогъ; заказнь1м пиоьмом о }ъедомлением о вру!]ен]4и
! ! () [1.:(рс'са\1. \/](аз1| | 1 | 1 т,т п,: в /_]ого 1]о|)е.

5.2. {'{зп':етгетл::['\'с-|1ов!1]:! ![оговор;:' с|'0 1)[[стор)](е1{!|с 1] !]1)с](1];.!||(с11|1с

-1()11\ с!(.1е'гс'1 по сог,1(.1!]|е|1]{|о €торог:. Бгтос:лпцьте {,1з[{с'нег11.1'! 1.! до!!о.]1!!с1|!!'1

р ас с\'1 атр]4ва}отся оторонам и в десятидневнь; й сро1(.
53. !оговор мо)1(ет бьтть расторгн}т в силу форс-мокорнь]х обстоятельств или

ч:б с | с>:1'гс''1 ьс1'в ! | ег[ рео]10] 1 ! | \{ оЁт с г:;г ь;.

_!'-1 . 1}з:т:1\1()()1'| [()111с1!|1'1 с'}()])()|]. !1е \]|]с1'\/-'!|11]0!][1111!ьле [{о:т;тзо1)()\1" ]]с1'\']!!1р\'1()']с11
.:с!:с т т;ч :<.;|1{!|\,| з11}(()!1о.'{;'}'|'с,1|,с'г вс;хт 1'0сс;:[]с:сог"; (|)с-{сР:тг{;:;:.

6. 0'г'ветстве!||[ость сторо}|

6.1. Б слу.1д9 |-]е].1с11олг|ения или ненадле)1{ащего исполне1{тая €торог!ам].1
...')]1\ с;бят']::'гелт,с'1'!] !1() /{с:гс;всэ1э:' ['го1эоттьт 1|ес\'-г о'т1]етст1]е|11{ост1, 1] соо'1-|]с1'с'1'|]|1{!

- .сйс : |]\'1()11|!|\1 з.1!(()!1().'{{'! |'с"1ьс'г:;с;.т: !)<|;.

6.2' в слу(-]:1е 110рч}.{ либо ],1г|ого ухуд!лег1],1'{ состоян1,{'1 объе;с'га |1 е!'0
хс)нстру1(тивнь1х соотавля1ощих €тороньт составля]от двухсторонний акт осмоща
; ^с;вР€)1(А9!{!1й.

6.3. ]]се сг|орь| !1 ]]а'|з}1ог-п['|с14я, ](оторь1е п!ог)/т возг||1](г]у-гь 1] |],!\11({.|х
.. .- ]ц.;)1 11{(| о ]{о;'с'::;о;;:т. (';с;1;с:::ь: б1'.1т,г с1]]с\|11'|'1,с'| ])1|']|)с111а|ь 1|-\]'1с\| 11с|)с!'()1]01]с;:;' 1]

' ''"|:!с сс.1]! ) 1(1!']|||1111,]с с]1()]]ь| 11 1)!!']1101']1[|с||'1 11с \1о! \'| бь::1, |)с111с111,! 11\ 1с\|
...'}]егов0ров, о|!|.1 г1од.]|с')1(ат разре|1-1е|{и|о в соотве'гств1.11.1 с де:!с'гву]ощ14п1
; .] 1( ц') 1 1 ()_{ |] [ ел ь ств о ш{ Р о с с и: й с :< о р": Ф едер а ц и и .

7. Фо |;с-пт 
'!)|{о 

р | | 1,| е обсто я:'ге.; л |)с'|'|} л

7.|. (';оро|11,1 !!|1с'|'} !(1110 ['1.:111 110.||1]0с|;,:с; с;с;зс;бс.>)1(;(;|1()1'с'1 ()1'('1'1,с1с1'|]011110ч: 1'1 1.:'(. 111

_1г:](!:|71(\'1'. !!то г1адле)](с!щее 1.1сг{о'1}1е!]|ае об:лзательств по насто'1ще[1)/ Аоговс)р1'
.1|;аз!]-1ось невозмо}[(нь1м вследствие непреодолимой оиль1 (форо-мах<ор). то есть
ч ]) ез вь] чайнь!х и непредотвратим ь]х при даннь]х условиях обстоятел ьств.

12". 1( обстоя'г'е"г!ьства\1 ||с1-1рео]1о.ц!.]\1ой с|':]1ь| (фо1эс-хта;л<ор) ('-|'с':1'':к;п:;,!

. ;;{[)!''{ :' ;з0!];ть;. зе'\1'1с'1))'1сс|11|)|. )']){.|1'|'|11|,1. |1[|1]()/'(11с|!11'! !1 /ц1)}/1 }1с с';';.гх:;!]:т:,:с бс.'цс'::;::;;.

|)!'11]е1|11'| о !![|ц110]|[|.]1|1з{"|ц}111. рс1(в!']з}1|{|1|'1' рс|1!['1!|1я }'0с)/]1!||)с1'|]ц]11111;1.\ 0р1';.11|[)1}

;з.1{.!€1!'1 14л['1 муниц1,1паль|{ь]х органов сап,|оу11р21вления, 1(оторь]е име}от с|1'1у

]1с1!редв|!де|{1]ь1х |4 г1е)/страг1}|мь]х форс-пта>кор]{ь]х обсто.:гтельств.

- 
&. 3п:с.п:()||||тель||1,|с {|0'|0?|(е|||!'[

8. 1.0;орс;1{1,1 1!;!с'1 ()'| 1!1сг0 /-|ог'с;во1э;.т в11р1!!]с 11'3\1сг1'|гь !1 з||\1с1{}1'11;(|]-|01>| 11 .||1|11

з;'т;т;д':'лтй.

8.2. Ё1астоящр:й !оговор составле|! в двух э|(зеА{п'|ярах' р!ме!ощ!.1х

о.111{1а1(ов)/}о !орид!.г{ес1(у]о с!.{лу, по одг]о\4у э1сеп.1г]ляру дця !(01(/1ой !1з сторо!!'
8.3. "|1гобьте .]{()11о"1|11с|{|1,|. с()г']11!|1]с1111)1. {'!!('1 1,1 !1 .\'!]сд0\]'1с1111'1 ]1])11.|1{'1]'[11() ](-''1 !(

. {с;: к.;во1эт',' состав]1'!1о"гс)1 с''|'0])0|!1'1\111 в !!1|сь\1е!!}1()\1 1]11;{с. с1(])с|1-]])11[)'1с)1 1!с'1[1'1)1 \|11 !!

,1 1]. | 

'| 
! о1 с'1 его г! ео'1-ьем'г! е \,| ь] \4 ]'! ч ас'г'| [{ !.1.

8.4' €торонь: п!|сьменно извеща}от друг друга об изменени],1 своего
а-{реса, !]омеров телефо]{ов, (эа-т:<сов в тече1]ие 3 (трех) рабочих дней с моме}1та
! 1\ 11з\1с11е|!!1'1.

8._5' 1} с.'!\'11;.1с ]1!11(в]1,|1а1({111 1!.'1|1 рс()])1;.}1111']|}|(111! 1[)|)|1.1(]1|{сс|(()1'() .1!11[;'|"

,11].].'1]0]_|{е1'0с)1 с'го|]0:;о[{ /[о:'ово|)|1. все ег'0 г1р1!в!! 11 0б)1'3;'!|(!!0сг!|, вь]'|'с!(|.!10|1{!4с [.1з



!оговора, переходят в полном объеме к его правопроемнику.
8.6' |[риложения тс !оговору:
|1р:ало>тсение }хгз 1 : |1орядот( предоставлени'| объекта.
||рилолсент.те }ч|р 2 : Акт приома- переда!|и.

9.10ридические адреса и рекви3итьп €торон.

} 1€[|Ф.[1 !'! 141 Б,г| Б:

\1}'![[!ц}|па.,||ь}[ое !(а3е|||[ое образова"гстпьплое

}'чре}}це!{ие дополните.]|ь}|ого образоваг:ия
детей детскФюно1цеская спортивная 1пкола
г. Россогць Россогцанского Рту[{иципа.,!ьного

района Боронешсской области
396655, г. Росоогпь, ул. прол9гарох<ая,1'46,
|'оссоша:-:стсгтй райо:':, 3 оро гте>тсс л<аяг обл асть
'|- 

ел. (47 396)2-'/ 9 -7 6, ин|_1 з 627 00 1 909 1

3А(А3914](:
Ав'го: доппг!а'[ }|е|(0м;!1ер1!сс|{ая
прос|эессиона.]1ьная образов:ттелпь: пая

орга!{изация <<Региональньпй
экономико_правовой коллерт<>
з94озз' г. Боронеж, .[онинсюай
проспе1ст' 119А инн з661072360
1(!1п366101001, 1'елефог:. (эакс 8 (473)
212-1з-35

подписи стоРон

.];:ре:<тор !ирегстор

€.1,!. Ропсаи:цов 14.1,1. |(орнева



|1рило>:<егтие .}\! 1 :< ]]о;ю:зору
аре1{Ф1спор!ивн}
о3доровите}ъног0 комтшекса от
<01> отсшбря 2016г. "}ф 2

11орядот< предоотавле]-{ия объе:<та с цель1о проведен ия зат-тятий

физинеской т<ультурь| и опорта

1. 14сполгтитель обязуется предоставить 3ат<азчику во вре\4е{1г|ое 1].]1адег1ие и
г1о.]|ь'зоваллие об';,е:('1'соглас1|о ||}4)|(епри1]еде||г|(>й таб;т:';г1с:

20\6-2017
йесяц
использов
а[\],1'|

от1(рь1того

стадиона

Фктябрь ( 15 дней), апрель ( 1 5 дней) , май, и}онь.

Бремя
|1сг|о.,|!,зов

с}п14я

открь|того
стадиона

08.30-10.05 08.30-10.05 08.30-10.05



А1{т пРивмА-пвРвдАчи
к договору безво3мездного пользования

]хгр 2 от к01 > от<тября 2016 г'

г. ])0ссогпь ((01 ) о:<тяб1;я 2016 : .

йуниципальная казенная образовательная организация дополнитель}|ого
образования детоко-гоно11]ес1(ая спортивная 1школа г' Роооотпь Роооотпанского
\4)/1]!{|{!1паль!!ого района Борол*е>кспсой области (1т11(Фо до д}ос|ш г. Россо::ль).
0г})г1 1033664506_534. |1г1г1 з6з1019091' !1п{е!{)/е]\,1ое в да-ць|:ейшсп,: <<7]с::с;-,::111'|'0;11,);"

в.]1|'1ц!'-1|1ре|стора Ропцагтцова €ергеял |'{вагтовил.ла, де}"1ству|0щего г|а ос!|0ва||!1|1

}става, с одной оторонь], и Автономная не1(оммерчео!(ая профессиональ1-{а'|
образовательная организация <Региональньтй э1(ономико-правовой тсоллед>тс) иг!г1
366|о]2з60, 1(пп з66101001. св|4детельство о государственной рег1.1страц|{1.1 сер1.1я

36 'м 001002065. в1,!д[|г!0 <<06;; \11|'| 20|6 !-0/-{[|. ос;:с;:здго[! !'()с.\'.|(.}}]с г:зс;*;т:,:!!

1]с1'!1с11)а1.|::с;гл:ль:[! !10\1е]] 1 163б00050371. |1\,|е11\'с\1[!'1 в ;1[!.'11,1де[]гг:с::: <<']11;(1':з,:111(,,. ;;

л|,1це дире1(тора !(ор:-:евог! Ариньл 14вановгть]' де1."1ству!ощего на ос[|овани:гт !с'га:в;т, с

другой оторонь1, далее оовместно именуемьте <€торонь|))' ооставили наотоящит] а:с'г

приема-передачи о ни)1(еследу}ощем :

1. Бо ттсполл-|ег|].1е услов!.1!"| догово|]1| безвозптезд1;ого поль3оваг::'.тя ,|х[ч 2

с;'т' << 01 > о:;':'::б1;я 2016т. 1'1с:тс).'1111|1с.]ь ]11)с;1ос'|'а1]]1)|с1'. ;т 3;т;(:тз,т::1( 11])1111!1\1[}с| |,

безвозптезд11ос г!0"1ьз0в;-|!|||е !!а ср()!( с 0].10.2016г'. г:о 15.10.2016:'. :: с 15'04.2017д '

по 30.06.2017г.
2. 1{ачеотво и техничес1(ое состояние !1мущества соответствует услов|.{я!\,1
|1!1зван!-{ого договора.
з. !]о всс\1 0с'1'|'1]!1,110\1. !1'то 11с )1]]сг\'-п|1|]ова]1о |1[1с'г()11 11!]1\1 [}1('|'0\1" с'1'оро1[1,1

р\ 1(0в()дс1в\'|о'гс'| ,:(ейс':'д;\,:о::1:тцг г])!!)1(/_{[|!!с[(!|\1 ,'''''11111;.:([|'|'с]1ьс'|'1]()\! ]1 \'с-!()!]11)] :!11

1 !;;!з 1];"]! ! } 1о|-о д() говора'
4. }_[астоящий ат<т приема - передачи составлен в двух э1(земг|лярах' имеющих
равную !ор|1дическу}о си']у' по одному э1(земпляр} Аля ка>тсдой из сторон.

|8|;д:/{д:.дсс|([!с 1!,{|)сс1! || |)е|{|]}|]|| гь| €т'о1;с.лл;.

}4€}1Ф"г1]!|4]Б]|Б:

му| !и1|ипаль}|ое [(азе}|| [ое образователь!|ое

у1| ре)|ще|{и е до пол | | ител ь | [ого образова п п ия

де':'ей детс!(о-|о ! |о1[1ес |{ая сп орт[| вг| ая 1ш |(ол']

:'. |)0ссс)ш:ь })0ссс-::: ::п л дс|(0|'0 п1\11 11 | | 1|.|! |1|'] | 1,| |0г0

1;а йо: ла 1}оро л :с;лсс дсод]! об; дас':'д :

з96655, г. Россогшь, ул. |1ролегарстсая, 146,
Россошанс:с:ай район, Бороне>тсс!(ш] область
| ел. (47 39 6)2-1 9 -7 6, инн з 621 00 \ 909 |

| ]( ). |! !| |('] ! с']'()|,(]! !

/ {:;рс;сгор

3А1(А39й|(:
Автономг|ая |{екоммер1[ес|(ая

профессио| |аль!|ая обр:вова'гепьная
орга |! иза !1п.: я <<Рег:.:о| ла]| [, | | |,| й
] |(о | ! о п 1 |.| !(0-| | |)'! |} 0 |} (, [1 1;11. 1.: { (,; ()1())

394033, г. 13оролле;:<, ..]1с:ди:::с:с::[]

проопе1(т' 119А инн з66|012з60
кпп366101001, 1елефогт, (;акс 8 (473)
212-73-35

]-[;:ректор

.- / ,!А-' //',//
,/г'--''

]\1'п.

(. |']' {')с:::;т;;:гг:г;


