
АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей

о б р а з о в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  по п р о г р а м м а м  ПОДГОТОВКИ В О Д И Т елеЙ  

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «М», «А», 
«В», «С», «С 1», «ВЕ», «СЕ», «С 1Е», с «В» на «С», с «В» на «С1», с «В» на «Д», с «С» на «В», 

с «С» на «Д». с «Д» на «В», с «Д» на «С», с «Д» на «С1» на соответствие
установленным требованиям 

(указываются категории, подкатегории ТС)

«/ f » 20/Jr.

Наименование организации: Фроловский филиал Волгоградского областного отделения 
общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 
Организационно-правовая форма: общественная организация 
Место нахождения: 400040, г.Волгоград, ул.им.генерала Штеменко,66а

(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г.Фролово, ул.Фрунзе,61/5, 
ул. Московская,3

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

г.Фролово, ул.Фрунзе,61, ул.Фрунзе,110.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: voa-34.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица(ОГРН)1023400005188 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)3444047366 
Код причины постановки на учет (КПП)344201001 
Дата регистрации: 05декабря 2002г.

(дата внесения записи о создании юридического лица)
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) : серия 
34Л01 № 0000129 от 14 декабря 2012г., приложение к лицензии № 11 Министерство 
образования и науки Волгоградской области, бессрочная.
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок

действия)

Основания для обследования: заявление иа имя начальника УГИБДД ГУ МВД России по 
Волгоградской области от
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено : инспектор ОП УГИБДД ГУ МВД России по 
Волгоградской области майор полиции Сушков О.В.

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии зам.председателя BOO ОО «ВОА» Кочеткова В.В.
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств



I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
А^Л *̂ТДЛПЛVTITT IV уп л й п тг траи/»плртН1Л¥ грРПСТП ФОПЛОЙСКОГО  УЧ. ПУНКТа

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5

Марка, модель
LadaGranta LadaGranta LadaGranta LadaGranta LadaGranta

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой

Категория транспортного средства «В» «В» «В» «В» «В»

Г од выпуска 2014 2014 2014 2014 2014

Государственный регистрационный знак А 974 ХМ А 195 ХУ А 682 УА А 129 СЕ А 205 ЕО

Регистрационные документы ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

аренда аренда аренда аренда собствен

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 1

испр. испр. испр. испр. испр.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет нет нет нет нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

+ + + + +

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с п. 5 Основных положений

+ + + + +

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

+ + + + +

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

+ + + + +

Страховой полис ОСАГО (номер-, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

ССС №  
0311479984 
ot16.04.14 
с 16.04.14 

по 15.04.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ССС №  
0685180945 
от28.04.14 

-  e~28.04.14 
по 27.04.15 

ОАО
«АльфаСтр
ахование»

ССС №  
0678782879 
от27.02.14 
с 27.02.14  

по 26.02.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ССС №  
0678782882 
от28.02.14 
c28.02.14 

по 27.02.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ССС № 
0327339762 
от 08.12.14 
с 12.12.14 

по 11.12.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

до
29.08.2015г.

ДО

29.08.2015г.
до

29.08.2015г.
до

29.08.2015г.
ДО

11.12.2015г.

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)2



Сведения Номер по порядку
6 7 8 9 10

Марка, модель
ВАЗ-21144 ГАЭ-53А ПАЗ-

3205011
YA3-3962 ТОНАР-

86101

Тип транспортного средства Легковой Грузовой Автобус Специальн
ый

Прицеп

Категория транспортного средства «В» ____ «С1» «D» «В» «Е»

Г од выпуска 2012 1981 2002 2003 2003

Государственный регистрационный знак С 726 СК А 908 ВН А  142 КМ Т 291 ОХ ВО 5475

Регистрационные документы ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собств. собств. собств. собствен. собствен.

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 3

испр. испр. испр. испр. испр

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет да нет да да

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП МКПП -

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

+ + + + -

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с п. 5 Основных положений

+ + + + -

Опознавательный знак «Учебноегранспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

+ + + + +

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

+ + + + -

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

ССС №  
0689038950 
от15.07.14 
с 15.07.14 

по 14.07.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ЕЕЕ№  
0332813019 
от12.01.15 
с 13.01.15 

по 12.01.16 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ССС №  
0689036164 
ot14.07.14 
с 15.07.14 

по 14.07.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ССС № 
0675448989 
от 08.12.14 
с 29.12.14 

по 28.12.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ССС № 
0689038946 
от15.07.14 
с 19.07.14 

по 18.07.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

до
14.07.2015

до
27.08.2015г

до
21.05.2015г.

до
24.11.2015г.

до
29.08.2015г.

Соответствует (не соответствует) установленным 
т р е б о в а н и я м

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)4

демонстрац
ионный

стенд
Тахограф



Сведения Номер по порядку
11 12 13 14 15

Марка, модель
JLB

(ALPHA
49,5сс)

HW -60/11 HONDA  
СВ 600 

HORNET

ЯВА-
350/634

«EUROTEX
DRAVO»

Тип транспортного средства
мопед прицеп мотоцикл мотоцикл скутер/моп

ед

Категория транспортного средства «М» «Е» «А» «А» «М»

Г од выпуска 2013 1986 2002 1978 2012

Государственный регистрационный знак Б/Н ВН 1988 2486 AM 67-65СГЩ Б/Н

Регистрационные документы
п т с “ ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР Рук-во по 

э-ции

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собствен. собств. аренда аренда аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 5

испр испр. испр испр испр.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет да нет нет нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

МКПП м к п п м к п п м к п п МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений - - - - -

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с п. 5 Основных положений

+ - + + +

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

+ + + + +

Наличие информации о внесенииизменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе - + - - -

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) -

ССС № 
0678632749 
от27.01.14 
с 04.02.14 

по 03.02.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ССС №  
0665075756 
от 26.08.14 

с 26.08.14 
по 25.08.15 

ООО 
«РОСГОСС 

ТРАХ»

ССС № 
0327336524 
от 24.11.14 
c 2 4 . l l . 14 

по 23.11.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) -

до
16.05.2015г

до
26.08.2015г.

до
24.11.2015

— ........-

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям соответ. соответ. соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)6



4 / u v ^ v n n n
помер по порядку

16 17 18 19 2 0

Марка, модель
ММЗ-81021 ВАЗ-21054 Камаз-5320 ГКБ ЗиЛ-ММЗ-

559М

Тип транспортного средства
прицеп легковой Г рузовой Прицеп

грузовой
Самосвал

Категория транспортного средства «Е» «В» «С» «Е» «С 1»

Г од выпуска 1988 2008 1992 1990 1987

Государственный регистрационный знак ВУ 1081 С 822 ММ Р 293 ХН ВТ 2364 Т 666 НЕ

Регистрационные документы ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР П'ГС и СР ПТС и СР |

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собствен. собств. собств. собствен. собств.

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 7

испр. испр. испр. испр. испр.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

да да есть да да

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая) - МКПП МКПП МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

- + + - +

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с п. 5 Основных положений - + + - +

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

+ + + + +

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

- + + -

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

ЕЕЕ№ 
0332816836 
от 16.12.14 
с 31.12.14 

по 30.12.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ЕЕЕ № 
0332816836 
от 16.12.14 
с 31.12.14 

по 30.12.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ЕЕЕ № 
0332816981 
от 27.01.15 
с 06.05.14 

по 05.05.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ЕЕЕ №  
0332816981 
от 27.01.15 
с 06.05.14 

по 05.05.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ЕЕЕ № 
0336287729 
от 30.01.15 
с 04.02.15 

по 03.02.16 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

ДО

24.11.2015г.
ДО

24.11.2015г.
до

17.04.2015
до

27.03.2015г.
ДО

27.08.2015г

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)8



'Л

Сведения Номер по порядку
21 2 2

Марка, модель
ПАЗ- 

32051R
Камаз-5320

Тип транспортного средства Автобус Грузовой

Категория транспортного средства «D» «С»

Г од выпуска 2002 1992

Государственный регистрационйБш знак Н 080 ЕО - Е .654Х Р

Регистрационные документы ПТС и СР ПТС и СР

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собств. собств.

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений9

испр. испр.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет есть

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

+ +

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с п. 5 Основных положений

+ +

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

+ +

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

+ +

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

ССС №  
0685247139 
от 30.05.14 
с 30.05.14 

по 29.05.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

ССС № 
0685183006 
от 30.04.14 
с 06.05.14 

по 05.05.15 
ОАО 

«АльфаСтр 
ахование»

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

ДО
21.05.2015г.

ДО
17.04.2015г.

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)10

демонстрац
ИОННЫЙ

стенд
Тахограф



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических: - 18, прицепов: - 4.
Дяиипе «•пттииепгнп механических транспортных средств соответствует 230 человек 
обучающихся в год.

2. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф.И.О. Серия, № в/уд, 

дата выдачи
Разрешенные 

категории, п/кат 
ТС

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, п/кат

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже, чем 
один раз в три 

года)

Состоит в штате 
или иное

Кузнецов
Николай

Тимофеевич

34УВ502165
29.06.2010г.

ABC Св-во мастера 
ПК№5389-10 
30.05.2013г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
5389-10 

30.05.2013г.

штат

Еременко Илья 
Юрьевич

34 ЕО 884337 
23.05.2007г.

ВСДЕ Св-во мастера 
ПК №5383-10 
30.05.2013г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
5383-10 

30.05.2013г.

штат

Свистунов
Владимир
Петрович

34 СН 017642 
14.09.2007г.

АВСДЕ Св-во мастера 
ПК №5399-10 
30.05.2013г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
5399-10 

30.05.2013г.

штат

; Гребнев Сергей 
] Александрович

34СН018272
18.12.2007г.

АВСДЕ Св-во мастера 
ПК №5381-10 
30.05.2013г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
5381-10 

30.05.2013г.

штат

Мелихов
Александр

Максимович

34 ОН 885315 
26.03.2009г.

АВСДЕ Св-во мастера 
МО №000209 
25.11.2014г.

Имеется св-во 
мастера

договор ГПХ

Гонгарь Михаил 
Владимирович

1

34 05 777658 
01.12.2011г.

i

АВСДЕ Св-во мастера 
MB №001321 
15.11.2008г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
10/560 

05.03.2014г.

штат

3. Сведения о преподавателях учебных предметов
Ф.И.О. Учебный предмет Документ об 

образовании
Удостоверение о 

повышении 
квалификации(не 

реже, чем один раз в 
три года)

Состоит в штате 
или иное

Гонтарь Михаил 
Владимирович

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения.

Диплом ЗВ№688186 
Волгоградский 

сельскохозяйственный 
институт

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
10/560 

05.03.2014г.

штат

Кузнецов Николай 
Тимофеевич

|

Основы управления 
транспортным 

средством. Устройство 
и техобслуживание ТС 

О рганизация и 
выполнение грузовых 

и пассажирских 
перевозок.

ДипломЗВ№ 190162 
Ростовский институт 

селькохозяйственного 
машиностроения

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
5389-10 

30.05.2013г.

Штат

Абрамова Татьяна 
Алексеевна

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя.

Диплом ВБА 0376196 
Современная гуманитарная 

академия г.Москва

Повышение 
квалификации в 

2015г.

договор ГПХ

Петрова Светлана 
Вячеславовна

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии

Диплом ПТ№236446 
Урюпинское медицинское 

училище

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №712 
до 06.04.2017г.

договор ГПХ



4. Сведения о закрытой площадке 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов: договор аренды зем. участка от 17.03.1999г. с адм. г.Фролово асфальтобетонная 
площадка для первоначального обучения учащихся вождению ТС сроком(на 25 лет) до 
17.03.2024г. по адресу: г.Фролово, ул.Фрунзе,61 и договор №2 от 01.11.14г. сроком до 
31.10.15г. с МБОУ «ЦО» автодром по адресу: г.Фролово, ул.Фрунзе, 110

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома: 4827кв.м по ул.Фрунзе,61, 9776кв.м по 
ул.Фрунзе ,110

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального 
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 
(контрольных) заданий: имеется
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 
средств, используемых в процессе обучения: имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%: имеется 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения: предусмотрено для автодрома
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует 
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий: имеются, сигнальные конуса, вешки, временная разметка 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: соответствует требованиям 
П родольны й уклон  (за исключением наклонного участка) не более 100% имеется 
Наличие освещенности: занятия проводятся в светлое время суток
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): предусмотрен для автодрома 
Наличие пешеходного перехода: предусмотрен для автодрома
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке

5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: собственность, свидетельство о гос.регистрации права 34АБ320362 от 
27.02.2010г. по адресу: г.Фролово, ул.Московская,3, собственность, свидетельство о
гос.регистрации права 34АА№475844 от 19.10.2007г. по адресу: г.Фролово, ул.Фрунзе,61/5.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Количество оборудованных учебных кабинетов: 2___________________________

№
п/п

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв.м) Количество посадочных 
мест

1. г.Фролово, ул.Московская,3, кабинет №1 58,7 25
2. г.Фролово ул.Фрунзе61/5, кабинет №1 42,2 20

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 12 количеству общего 
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 
настоящему Акту: имеется.

6. Информационно-методические и иные материалы
Учебный план: имеется.
Календарный учебный график: имеется.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке руководителем 
образовательной организации, образовательная программа подготовки (переподготовки) 
водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность : имеется.



методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность : имеются 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность : 
имеются, расписание занятий : имеется.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств 
категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): имеются.

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии): нет 
Марка, модель: Производитель :
Наличие утвержденных технических условий и сертификат соответствия:
Тренажер (при наличии):
Марка, модель: производитель:
Наличие утвержденных технических условий:
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется, а также мультимедийная 
установка.

8. Соответствие требованиям ФЗ «Об образовании в РФ»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации: имеется.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 
результатах самообследования: имеется
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным :
соответствуют.

9. Соответствие требованиям ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 
безопасности дорожного движения : проводятся в соответствии с требованиями Основных 
положений(тех.осмотр, предрейсовый контроль, техобслуживание и ремонт) проводит Гонтарь 
М.В., удостоверение ПК№0004072 от 28.11.2014г.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся на основании договора с ГБУЗ 
«Фроловская ЦРБ» №3 от 16.12.2014г.

10. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы установленным
требованиям

К Акту прилагаются приложения -  оборудование учебных кабинетов по адресу осуществления образовательной деятельности, №1-14
(наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)

Акт составил: 
Инспектор ОП

(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил:
Зам. председателя 
ВОО 0 0  «ВОА»

(должность руководителя организации

Сушков О.В.

(Ф. и. о.)

Кочетков В.В.
(Ф и  О )


