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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
           «ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 

(МБУ «ЦДС»)  

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, д.46, цокольный этаж, тел. 8(8212) 311-912 
 

ОТЧЕТ  

О результатах самообследования  

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

профессиональным программам за 2020 год 

Отчет сформирован в соответствии с требованиями: 

- Пункта 3 части 2 статьи  29 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 

462»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении Показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

17 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 17 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

- 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

- 
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1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

2/16,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

100/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

2 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

21020,18 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

10510,09 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

- 
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работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

42% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

4,27 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

0,15 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

- 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 В Муниципальном бюджетном учреждении «Центр делового сотрудничества» 

(далее по тексту МБУ «ЦДС») с 2015 года осуществляется обучение по основной 

программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки 

рабочих и служащих по должности служащего «Агент» (профиль: агентская деятельность 

в сфере управления малым и средним бизнесом) (далее – программа профподготовки), по 

отдельным дисциплинам программы профподготовки, реализуемой как за счёт 

бюджетных средств МОГО «Сыктывкар», так и на коммерческой основе. К освоению 

основных программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
1. Обновление содержания образования 

 

 Цель программы профессиональная подготовка начинающих предпринимателей 

МО ГО «Сыктывкар» по должности «Агент» (Профиль: Агентская деятельность в сфере 

управления малым и средним бизнесом).  

Основными задачами программы являются: 

- формирование/развитие компетенций в области организации и осуществления 

управления предпринимательской деятельностью в сфере малого и среднего бизнеса; 

- подготовка обучающихся к подаче заявки на получение гранта для начинающих 

предпринимателей; 

- развитие мотивируемой потребности в получении профессионального образования в 

области менеджмента. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в период с января по декабрь и проводится в 

форме анализа. 

Задачи самообследования: 

 проанализировать динамику контингента обучающихся, 

 изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень, 

 профессионализма и соответствие его современным требованиям, 

 установить соответствие материально - технического оснащения , 

 проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения. 

 оценить достижения центра за отчётный период. 

Сделать выводы о качестве созданных условий в центре  для осуществления 

образовательного процесса, адекватность и потребности в обучении, оценить качество 

результата обучения и сравнить с внешней оценкой. 

Способы и методы получения информации: 

 сбор и обработка информации по основным направлениям; 

 качественная и количественная обработка информации; 

 анкетирование; 

 опросы. 
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В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности центра, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности центра. 

 

2.  Результаты учебной деятельности за 6 лет. 

№ Год Зачислено 

(чел.) 

Отчислено с 

выполнением 

учебного плана 

(чел.) 

Отчислено с 

невыполнением 

учебного плана 

(чел.) 

Выдано 

документов об 

обучении 

1. 2015 54 - 6 48 

2. 2016 61 1 16 44 

3. 2017 37 5 1 31 

4. 2018 38 2 10 26 

5. 2019 37 1 10 26 

6. 2020 21 1 3 17 

 

С 2015 года образовательная программа реализовывалась в соответствии с с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановления Администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30 

декабря 2019 г. N 12/3912 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

"Сыктывкар" "Содействие развитию экономики"». 

 

Выводы: считать работу по сохранности успеваемости качества обученности на хорошем 

уровне. 

3. Педагогический потенциал 

1. В МБУ «ЦДС» работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе и в целом обеспечивает 

достаточно высокий уровень преподавания. (преподаватели привлекаются согласно 

договорам гражданско-правового характера). Выстроенная система повышения 

квалификации педагогических работников постоянно совершенствуется, а коллектив 

центра постоянно ищет новые пути данной работы. 

 

Педагогический состав насчитывает 3 педагогических работников в соответствии с 

лицензионными требованиями.  

2. Квалификационные курсы  преподавателей:  

 

Педагогические кадры - курсы повышения квалификации 

 

 2020 

Всего педработников 

 

2 

Прошли курсы в течение года 

 

0 
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4. Методическая работа. 

 В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения 

профессионального уровня  педагогического коллектива учебно-методическая работа 

ведется по следующим направлениям: 

- разработка единых требований и методических указаний, положений и нормативных 

документов по вопросам организации и методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- информатизация образовательного и управленческого процесса в центре; 

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций. направленных на 

использование и применение различных методик преподавания, оснащение учебного 

процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

- изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

- создание условий для повышения эффективности образовательного процесса и 

мотивации педагогических работников. 

 

Преподаватели разрабатывают авторские методические материалы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и практик в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 

Вывод: В МБУ «ЦДС» методическая работа способствует решению поставленных перед 

нею задач по созданию условий для совершенствования образовательного процесса.  

Методические пособия размещены в сети Интернет. 

5. Создание материально-технических условий 

для осуществления образовательной деятельности 

 

 В течение 2020 года пополнялась материально- техническая база МБУ «ЦДС» 

-  закуплена оргтехника и комплектующие к ней на 35 700,00 руб.; 

- закуплены канцелярские и хозяйственные товары на 27 415,83 руб.; 

- организация питьевого режима и кофе-пауз на 4 626,43 руб. 

 

    6. Воспитательная работа. 

 

 Воспитательный процесс в Центре осуществляется на основе действующего 

Российского законодательства об образовании и разработанных нормативно- правовых 

актов. Концепция воспитательной работы МБУ «ЦДС» реализуется в полном объеме. 

Воспитательная работа ведется в образовательном процессе: при проведении 

теоретического и практического обучения. 

Основными целями воспитательной работы являются: 

- воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

способной к профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые 

решения; 

- совершенствование условий для творческой самореализации личности; 
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Задачами воспитательной работы являются: 

- создание системы воспитательной работы, обеспечивающей участие обучающихся и 

преподавателей в реализации стратегических задач развития центра в сфере 

воспитательной работы с обучающимися, 

- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной 

на творческое саморазвитие и самореализацию личности, использование традиций центра, 

повышение воспитательного потенциала учебных занятий, профилактику негативных 

форм поведения, 

- гуманизация межличностных отношений преподавателей и обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и требования к условиям обучения и 

организации учебных занятий, изложенные в СанПин 2.4.2.2821-10,  касательно 

надлежащих воздушного и теплового режимов, достаточной освещенности, требований к 

учебному помещению и оборудованию, озеленению учебного помещения. 

 

7.  Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 В МБУ  «ЦДС» постоянно проводится работа по пополнению фонда электронных 

учебных пособий по направлениям обучения. 

Обучающиеся обеспечиваются методическими материалами и пособиями, в том числе 

разработанными сотрудниками МБУ «ЦДС». 

Для слушателей обеспечен качественный доступ к внутренним информационным 

системам и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

На время проведения обучения предоставляется бесплатный доступ к правовой системе 

«Консультант Плюс». 

МБУ «ЦДС» имеет официальный сайт http://xn--11-jlc6cxa.xn--p1ai/, который раскрывает 

основные направления деятельности, дает информацию по мероприятиям, новостям, 

содержит контактную информацию для слушателей. 

 Библиотечно-информационное обеспечение является достаточным и позволяет 

организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями. 

 

8. Выводы результатов самообследования. 

 В ходе самообследования МБУ «ЦДС» были проанализированы состояние и 

результаты педагогической и управленческой деятельности преподавателей, методическое 

обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество 

образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности. 

В центре имеются основные нормативно-организационные документы, на основании 

которых ведётся образовательный процесс. По локальным актам, регламентирующим 

уставную деятельность центра, деятельность коллектива, образовательного процесса, 

ведётся системная работа. 

Оценка степени освоения обучаемыми предметами учебного плана программы 

подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 
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Организация квалификационного экзамена обеспечивает объективность результатов. 

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников всем 

требованиям. 

Центр располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования МБУ «ЦДС» показали, что содержание 

подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям. 

 

 

 

Директор                                                                                                          О.В. Муллаянова 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  02261B9400E9AC378041F39080880FE608 

Владелец:  Муниципальное бюджетное учреждение "Центр делового 
сотрудничества", Муллаянова, Ольга Валентиновна, RU, 11 Республика 
Коми, Сыктывкар, ул. Коммунистическая д. 46 цокольный этаж, МБУ 
"ЦДС", Директор, Директор, 1131101009038, 02883185072, 001101146752, 
mullayanova-ov@syktyvkar.komi.com 

Издатель:  ГАУ РК "ЦИТ", ГАУ РК "ЦИТ", ул. Интернациональная д. 108 А, Сыктывкар, 
11 Республика Коми, RU, 001101460616, 1031100402332 

Срок действия:  Действителен с: 12.03.2021 11:49:15 UTC+03 
Действителен до: 12.03.2022 11:59:15 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  11.10.2021 18:10:32 UTC+03 
 

 

 


