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'!лрдвоохрдпения
авшномное
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Государсшснное
«Исполншслъ». п лм…шомвтологичецидя поликшниид № 10». именуемое „ д…мсишсм
Устава. к одной стороны и
главно… врачи Конаводова в, п \сйстщюшега на осшшанни
«Лсіский см № | Сонетскош
Муниципальное до……хьнос ибрюовшалыюе учреждение
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«Страны». заключили …юищмй :шшвцр (› ниже……юшсм,
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21 … 101 х.. „… }\ аш >… 2018г.бешошщ,шо
прифилакіичсских ос…пршд) я три… с

|

1

2 ОБЯЗАХ ЕЛЫ` ВА
1

Г010Г'0Н

«Исгшлпнге „… общатся:
насглснию спгчаснп
Предоставлять :чечсбпогпрофипатичссъ ю п……щь японскому
Российской
Фсдсршши
Принца Министерства злршшохраншшя и социшышго рзівшия
сониршсппицгшпию
гш :\;ыьнсйшсч)
№ 389 … мср'
… и „при… тое .
сшил… пичссшл пошлин на… \! \’нсснйскпй Фслсрцшшм
… «Заиакчикт пбяжушси
ока'шния …у. н
…
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4. ОТВНС ГВЕППОС'Е ь СТОРОН

Отвиствешшпъ «Сироп» нпрспелястся
41
чаккпюмтыьсгвом Российской Фемраппи,
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спотпстсшии

с

дейскщюшич

НОРЯшЖ РАЗРРШНМЯ спорт;

обяш'дспьст по настояще…
При возникновении споров в …… с исполнением

даю-тр). от! ршрсшахшся «( тропами» … ‚… псрсгипороп

хаявляться
Все прегсюии .… пыполнению условий настояще… _пповори лтжны
шкпшыч письмом ……
«строками» в письиснннй форме и направиться конгрдгепц
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вручшься лично …… роспись
нщппкший
ч
…. г… „мы…… ндпой кннС1ороюз не „мешая „…о-м…… разрешить
,
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6.3АКЛЮЧИ1ЫЬ11ЫЕ ПОЛОЖЦ пил.

Вовссмостыыюм. по нспрелусмтрепонастоящимдоковором.«Стороны»
руководстпукпси дсисщющим шкциодахсльстппм Риссипско Федерацией.
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2, Люб…» ихмснсния " дополнения к настоящему договору действительны при
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соверпшны и письменной фор… и подписаны имксжашс уполномоченными На
… представителями «Стрим».
63 Все …:… пения " сообщкииялелжпы папраиыіься в письменной форме Сообщения
буду: №…… нспошсипычи надлежащим абразом. …… …… послшпы ……пыи
письмом. .… хечсграфу. „май…. келсьсу. шеф…) или ‚'юсшмспы личии .…
юридическим (пичюпыш адрес:… ‹:Сторон» с по'цчсниеи под расписку
соьтяыствщшнмн должны-ш…… лицами.
04Нцсшяший ‚ю….юр спставлен и ди'
экчечплярах. имеющих п,:ипцкввую
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