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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Центрального федерального округа 2021 года по шахматам среди 

мужских команд (далее – Соревнование) организуются в соответствии с Единым 

Календарным планом спортивных мероприятий Министерства спорта РФ на 2021 год 

(СМ № 38091 в ЕКП часть II) и  календарным планом Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России». 

Вид Соревнования: шахматы - командные соревнования. 

           Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, и не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

       Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «Шахматы», утвержденным решением Наблюдательного Совета 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

протоколом № 6-12.2019, от 07.12.2019 г. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Организаторы обеспечивают: 

- проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 

территории Тульской области, а также методических рекомендаций 

Роспотребнадзора; 

- читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной решением Наблюдательного совета ФШР, протокол №03-06-2020, от 

26 июня 2020 г.; 

- размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация шахмат среди населения; 

- повышение мастерства участников; 

- развитие системы шахматных командных соревнований в России; 

- определение победителей и призеров чемпионата; 

- определение сильнейших мужских команд субъектов ЦФО РФ для участия в 

командном чемпионате России 2022 г. 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство Соревнованием осуществляют Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и 

Министерство спорта Тульской области. 

Организаторами Соревнования являются: Ассоциация общественных 

объединений «Межрегиональная федерация шахмат Центрального федерального 

округа» (далее – МФШ ЦФО), Общественная организация «Тульская областная 
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федерация шахмат» (далее – ТОФШ). Непосредственное проведение Соревнования 

возлагается на ТОФШ и главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

Главный судья Соревнований: спортивный судья всероссийской категории – 

Бирюков Илья Николаевич (г. Тула). 

 

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивное Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном 

Соревновании осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей на игровой 

площадке является главный судья Соревнования И.Н. Бирюков (г. Тула). 

Ответственные за безопасность участников вне игровой площадки – сами участники и 

представители команды. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1114н 

«О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом, (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

Допуск спортивных судей – подтверждающий сертификат о вакцинации с 

отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача и предоставить 

отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не 

ранее 3 календарных дней до начала спортивных соревнований. В случае 

невозможности пройти вакцинацию необходимо представить документ о запрете на 

прививку, полученный в государственном медицинском учреждении. 

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 947. 

Все участники должны иметь маски и перчатки. 

Соревнование проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора и 

мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19. Перед началом каждого тура Соревнования проводится термометрия 

бесконтактным способом у всех участников. 
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5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится c 5 (день приезда) по 13 декабря 2021 г. по адресу: 

300034, г. Тула, ул. Вересаева, д.24, МБУ СШОР «Юность» (бывшее 

помещение шахматного клуба). 

Проезд общественным транспортом до остановки «Первомайская». От ж. д. 

вокзала автобус, троллейбус №№ 5,12, 54, от автовокзала автобус, троллейбус №№ 

54, 4, 5, 12. 

Программа Соревнования: 

Регистрация участников и работа комиссии по допуску 5 декабря с 11-00 до 20-

00. Председатель комиссии по допуску Катков Сергей Алексеевич. 

Организационное собрание участников и представителей команд в 20-00. 

Жеребьевка 1 тура в 20-30 (для команд, не прошедших регистрацию в 

установленный срок, проводится дополнительная жеребьевка 6 декабря в 12-00). 

Игровые дни: 6 - 12 декабря 2021г. 

Торжественное открытие Соревнования – 6 декабря в 15-00. 

Начало 1 тура в 15-30. 

Начало последнего тура – 12 декабря в 10-00. 

Закрытие Соревнования –12 декабря в 15-00. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Требования к участникам и условия их допуска определены «Положением о 

межрегиональных и всероссийских спортивных Соревнованиях по шахматам на 2021 

год». 

К Соревнованию допускаются сборные команды (в т.ч. клубные) субъектов и 

муниципальных образований Центрального федерального округа РФ, заявленные 

шахматными федерациями субъектов ЦФО. В составе команды допускается один 

участник, не зарегистрированный на территории ЦФО (в том числе иностранец). 

Шахматные федерации субъектов ЦФО могут направить для участия в 

чемпионате не более трех команд от субъекта (исключая хозяев Соревнования), не 

считая команд, которые завоевали право участия в чемпионате РФ по шахматам среди 

мужских команд 2022 г. 

Состав команды – 8 человек (4 основных и 2 запасных участника, тренер и 

представитель).  

Заявочные взносы за участие в размере 5000 (пять тысяч) рублей с одной 

команды уплачиваются:  

- по безналичному расчету не позднее 5 дней до начала Соревнования по 

следующим реквизитам: 

ОО "Тульская областная федерация шахмат " 

Номер счета:40703810300310002358 

ИНН: 7106037807КПП: 710601001 

Юридический адрес: 300034, РОССИЯ, г. Тула, Улица Вересаева, д. 24 

Реквизиты АО "БАНК ДОМ.РФ" г. Москва 

БИК: 044525266   

К/с: 30101810345250000266 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Назначение платежа «Заявочный взнос за участие в Чемпионате ЦФО среди мужских 

команд за ….. (указать команду)» НДС не облагается. 

- наличными деньгами во время регистрации. 
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В случае отказа команды от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, заявочный взнос не возвращается.  

 

Документы, необходимые при регистрации: 

- заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта ЦФО РФ и руководителем аккредитованной шахматной федерации 

(оригинал) с указанием ФИО руководителя делегации, заверенная печатью 

медицинского учреждения; 

- заполненная анкета участника Соревнования (Приложение 1) и согласие на 

обработку персональных данных (см. Приложение 3 или 4); 

- документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев 

(оригинал); 

- медицинская справка о допуске спортсмена; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

-справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с датой получения результатов не ранее 3х календарных дней до начала 

турнира. 

 

7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. В случае 

недостаточного количества команд допускается изменение количества туров или 

системы проведения на круговую. 

Компьютерная жеребьёвка с использованием программы Swiss Manager. 

Контроль времени – 90 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 30 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

Игрокам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода 

включительно. 

Турнир подается на обсчёт российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ.  

На техническом совещании избирается Апелляционный Комитет (АК) в 

количестве пяти человек (три основных и два запасных). 

Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК в письменном 

виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 

3000 (три тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются 

заявителю, в противном случае деньги идут в призовой фонд Соревнования. Решение 

АК является окончательным. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных 

командами (победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). 

При равенстве матчевых очков преимущество определяется по 

дополнительным показателям: 

- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

- по результатам матчей между собой; 

- по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.) 

Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков в 

процентном отношении к сыгранным партиям, при условии проведения не менее 50% 
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от максимально возможного количества партий в Соревновании, вне зависимости от 

перехода с заявленной (основной) доски. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Команды, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами, 

участники команд награждаются памятными призами, дипломами и медалями. 

Участники, занявшие 1,2 и 3 места по доскам, награждаются медалями, грамотами и 

памятными призами. 

Права победителей – в соответствии с Положением о проведении Соревнования 

по шахматам среди мужских команд (в т.ч. клубных) в 2022 году. 

Призовой фонд турнира формируется из заявочных взносов (100%). 

Условия распределения призового фонда будут объявлены перед 3-м туром. 

При отсутствии победителя и/или призера на церемонии закрытия 

Соревнования призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. Остаются в 

распоряжении организаторов Соревнования и используются в последующих 

соревнованиях. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по участию в Соревновании спортсменов, тренеров и 

сопровождающих лиц (проезд, питание размещение) за счет командирующих 

организаций. 

Расходы по организации и проведению чемпионата возлагаются на: 

- ФШР – информационная поддержка; 

- МФШ ЦФО - кубки, медали, грамоты; 

-ТОФШ - оплата питания и работы судей, оплата обсчета рейтинга ФИДЕ, 

проживания иногородних судей, формирование призового фонда, инвентарь для 

игры, прочие организационные и хозяйственные вопросы. 

 

11. ЗАЯВКИ И КОНТАКТЫ 

Предварительные заявки на участие в чемпионате необходимо направлять в 

Тульскую областную федерацию шахмат на электронный адрес tulachess@mail.ru.  

Оригинал заявки (форма в Приложении №1) предоставляется в комиссию по 

допуску в одном экземпляре при регистрации команды. К заявке прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

моложе 14 лет; 

б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда; 

в) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра 

врача, дающего разрешение на участие в Соревновании; 

г) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное Соревнование; 

д) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №3 или 

№4). 

Допуск участников Соревнования осуществляется при наличии у них 

отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 

mailto:tulachess@mail.ru
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(ПЦР) с датой получения результата не ранее 3 календарных дней до начала 

Соревнования. 

Для получения призов необходимо иметь пенсионное страховое свидетельство 

и ИНН (допускается наличие копий или файлов). 

Размещение: широкая сеть гостиничных услуг города различного ценового 

диапазона. Частный сектор. 

Телефоны и контакты: 

Тульская областная федерация шахмат тел. +79606154534  e-mail: 

tulachess@mail.ru. 

Афромеев Владимир Ильич, тел, +79606154534 e-mail tulachess@mail.ru. 

Бирюков Илья Николаевич, тел. +79606077106 

Информация по размещению участников турнира: 

Афромеев Владимир Ильичтел.+79606154534. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются  

регламентом проведения Соревнования. 

mailto:tulachess@mail.ru
mailto:tulachess@mail.ru


 

Приложение №1 

 

 

 

З А Я В К А 

 

на участие в чемпионате ЦФО РФ2021года по шахматам среди мужских команд 

от команды________________________________________________________ 

                                             Наименование команды                                 

Субъект РФ___________________________ Город_______________________ 

 

 

 

 

 

Капитан команды –  ФИО (полностью) 

e-mail____________________________  

тел. _____________________________ 

 

Представитель команды – ФИО (полностью) 

E-mail____________________________  

тел. _____________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

Руководитель органа исполнительной власти в области спорта субъекта РФ    

  (подпись, печать) 

 

 

 

№ 
ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Звание 

/разряд 
ID 

Федера

ция 

Граждан

ство 

Субъект РФ, 

город 

        

        

        

        

        

        



Приложение №2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

чемпионата Центрального федерального округа 

2021года по шахматам среди мужских команд  

 

Код турнира 

 

Команда______________________________ 

Фамилия____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество____________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Разряд, звание (ЕВСК)_________________ 

Российский рейтинг_____________________________ 

Фамилия, имя (англ.)_________________________________________ 

ID ________________ 

Регион РФ _________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Паспорт / свидетельство о рождении (приложить ксерокопию) 

Серия ____________номер__________________________ 

Кем и когда выдан _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

«____» ____________г.__________ 

 

ИНН ____________________ (приложить ксерокопию) ПСС  

 

Контактный Телефон: _________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____» _______________ 2021г. 

 

Подпись _______________________ 

 

Председатель комиссии по допуску____________________ 

 



Приложение №3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  

Я, законный представитель 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

________________________________________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт: серия __________ № ______ выдан «_____» ________________г. ________________________________,  
 (кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

даю Общественной организации «Тульская областная федерация шахмат»( ИНН 7106037807), 
(наименование организатора спортивного соревнования) 

 расположенной по адресу: Тула, ул. Вересаева,24 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных 

данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионата Центрального федерального округа 2021 года по 

шахматам среди мужских команд (далее – Соревнование), включая публикацию итогов; 

• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнования; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнования, обжалованием 

соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности; 

• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача документов, 

удостоверяющих принадлежность к физкультурно- спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную 

квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆ власти в области 

физической̆ культуры и спорта; 

• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое законодательство, 

законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном обеспечении;  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• фамилия, имя, отчество законного представителя; 

• пол;  

• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 

• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

• данные документа, удостоверяющего личность;  

• данные документа, удостоверяющие законного представителя; 

• фотография; 

• номер полиса обязательного медицинского страхования; 

• идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее - 

ФШР); 

• идентификационный номер Международной̆ шахматной федерации (ФИДЕ). 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых Оператором способов обработки персональных данных: 

 

Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: 

• сбор; 

• запись; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• систематизация; 

• накопление; 

• хранение; 

• использование; 

• обезличивание; 

• удаление; 

• уничтожение. 

В отношении персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 
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• пол;  

• страна, город проживания; 

• фотография; 

• идентификационный номер ФШР; 

• идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ). 

 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: 

• распространение; 

• трансграничная передача. 

 

В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШР и ФИДЕ на включение их в 

общедоступные источники. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом: 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его представления Оператору 

и может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в письменной форме. 

 

Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

_______________________________   /______________/     «____» ________2021г. 
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Приложение №4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность: серия ________ № _________ выдан «_____» ________ г. 

_________________________________________________________________________________________________,  
(кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________  

 

даю Общественной организации «Тульская областная федерация шахмат»( ИНН 7106037807), 

 
(наименование организатора спортивного соревнования) 

 расположенной по адресу: Тула, Вересаева,24 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных 

данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионата Центрального федерального округа 2021 года по 

шахматам среди мужских команд (далее – Соревнование), включая публикацию итогов; 

• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнования; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнования, обжалованием 

соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности; 

• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача документов, 

удостоверяющих принадлежность к физкультурно- спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную 

квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆ власти в области 

физической̆ культуры и спорта; 

• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое законодательство, 

законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном обеспечении;  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• пол;  

• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 

• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

• данные документа, удостоверяющего личность; 

• фотография; 

• номер полиса обязательного медицинского страхования; 

• идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее - 

ФШР); 

• идентификационный номер Международной̆ шахматной федерации (ФИДЕ). 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых Оператором способов обработки персональных данных: 

 

Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: 

• сбор; 

• запись; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• систематизация; 

• накопление; 

• хранение; 

• использование; 

• обезличивание; 

• удаление; 

• уничтожение. 

 

В отношении персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 
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• пол;  

• страна, город проживания; 

• фотография; 

• идентификационный номер ФШР; 

• идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ). 

 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: 

• распространение; 

• трансграничная передача. 

 

В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШР и ФИДЕ на включение их в 

общедоступные источники. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом: 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его представления Оператору 

и может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в письменной форме. 

 

Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

__________________________________   /___________________/    «_____» ________2021г. 


