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I ъ,фrенф кO ифимц он'ою rюамена пришегФrcя предсъвивп рдбdlодамей, п

,еорfiичес их ,hshJi] , ри ,oo&jeF ,, шм,J lvUPoHFo,o пл,е,з провоj,, с , о

Тфв *оно!авютв, в сфре дорожного двесншi i
"! ::}.й.ъ п тех п и чф кое обсФ.t(! Ban ie тDаяспорrн bLx средств подкmгорил 'д l " m к о6* dов

Ь€д ! лраменпя траяспортяь,ми средствrяи пом lеrорлп 'Al ],

фсЕ],оч{d з ЕmUш и гроверl а роре ит r' { ,|JHиli 
'р ', 

poвeje,,i, ва п,d иь, robbo,o

sй обрФовэtпьную 0еiФьнOfi ь,

.FrФоJ iош.remрпп iдl ' iа закрытой mо@re шя авft!ро с,

ЬъЕ еrиФикационноrо эюsrcя! оформmюrcя прфоколом По реФпьYаm!

б* .одфию нs r!авспортiоN cpelcJBe, оборудованном автоillтлчс.кой



рЕ,
;Ёi"

гj-=:-

li:
эррр

gý

зр

g

рs
Ё:
зЁ



ffou"-*, l.L
пчону"uоУ "4аНо ,

Jl /о8С/чоп, п7l,,)

,L|,?eraL

"fu/йr7rе

ЛРОВЕРЕНО

01 ахт 201ц j

провЕр!д9


