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пРотокол
заседа!]ия совета директоров

от!{рь!того акционерного общества
<41 асса+к аарс!{о е ав |по'пранспор'п!|ое пр е0пр шятпссе )'!! 1>>

от <<24> июня 2019 года

Форма проведения заседа!|ия: очное голосование
Бремя и место проведени'! заседания: Российская Федерация, -{рославская
область, город Рьтбинст{, улица Ра6оная, дом 1, каб. ш 314.
<<24>> ихоня 2019 года в 14 часов 00 минут

(оличество избранньлх членов €овета директоров: 5 человек
(оличество присутствовав|пих на заседании членов €овета директоров: 3

человека.

Б заседании приняли участие члень| €овета директоров:
Рябченков Алексей Бладимирович' член €овета директоров,
1(узнецов Алексей Б.:тадимирович' член €овета директоров,
1{оврова йаргарита Биколаевна, член €овета директоров.

9ле;льп совета директоров' отсутству!ощие на 3аседании:
йинеева Флеся Биколаев1{а, извещен надле)кащи}{ образом
,{олгов 1{онстантин Александрович) извещен надлежащим образом

!{ворум для проведе[:ия з*седа:пия имеется.

11ригла:пеннь:е:
- генеральнь1й дирет<тор ФАФ <[{ассажирское автотранспорт|1ое предприятие
ф1> Амплеев !!4горь Бянеславович;
- главньтй бухгалтер ФАФ <|]ассажирское автотранспортное пред|1рия'гие .\гч 1>

[ а-ттанова Алла Бвгеньевна;
- замеотитель директора ФАФ <[{ассажирское автотранспорт}{ое т]редприятие
]ч[р1> по экономике и финансам йартЁянова Анна €ергеевна.

€екретарь заседа!{ия: Б:т<кова Бкатерина Ёиколаевна.

!1овестка дня 3аседа}|ия :

1 ' |1збрание председателя €овета директоров для проведения заседания
24'06.2019 г.
2' 9твер>кдение годового отчета Фбщества за 2018 г.
3. 9твер>кдение годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности Фбщеотва, в

{ом числе отчета о прибьтлях и убьттках Фбщества за 2018 г.



4. Рекомендации относительно распределения прибьтли Фбщества, в том чиоле

вь1плать1 (объявления) дивидендов Фбщества.
5. Рекомендации относительно 1(андидатур для избрания в €овет директоров
Фбщества.
6. Рекомендации относительно кандидатур для из6рания в ревизионну}о
ком иссию Фбщества.
1. Рекомендации относительг1о ка1{дидатур для из6раълия единоличг|ого

исполнительного органа ([ егтерального директора) Фбщества.
8. Рекомендации отнооительг1о утверждения аудитора Фбщества. 1

9. Рекомендации относительно вь1плать1 членам €овета директоров
вознаграждения и (или) !{омпенсации членам €овета директоров расходов,
связаннь]х с испо.]тнением ими функций членов €овета директоров Фбщеотва.

10. Разное.

€лупшали:
1. [1о первому вопросу повестки дня вь]ступила 1{оврова й.Б',

которая пояснила' что председатель €овета директоров _ !олгов 1(онстантин
Алексеевич }1е может присутствовать на €овете директоров, в связи с

командировкой. 1(оврова \4.Ё. предложила в соответствии с п.3 ст '67
Федератьного закона от 26.12.|995г. }[р 208-Ф3 <Фб акционерньтх обществах>
избрать в качестве председателя €овета директоров на 24.06.20|9 г. из числа
присутствутощих
Бладимировина.

ъ|ленов €овета директоров Рябчегткова А.ттексея

Р[1|]00Ё|{0,: избрать председателем €овета директоров' г{азт]аченг!ого на
24.06.2019 г.-Ряб Алетссея Бл

€лутпали:
2. [!о второму вопросу повестки дня вь]ступил главт;ь;й бухга_тттер

Фбщества |-аланова А.Б.. ко'торая огласила основнь|е сведени}! об Фбщес:'ве:
его цели и задачи, положе}1ие Фбщеотва в отрооли' приоритетпь1е |{апраЁления

деятельнооти в отчет!1ом периоде и перспективьт рызвития' разде]1 о состоянии
чисть]х активов' основнь1е' 'факторьт рисков) овязаннь1х с дея'гельность1о
6бщеотва, изло)кеннь!е в годовом отчете Фбщества за 20]8 год (соглаогто

приложени}о ф 1к настоящему протоколу).
Рассмотрен годовой отнет Фбщеотва за 2013 год (прг:ло:ксние ]ф 1 к

настоящему протоколу), заключение ревизионной комиссии о достоверности
даннь1х' содер)1{ащихся в годовом отчете Фбщества от 1 1 .04.2019 года
(приложение ф 2 к настоящему протоколу), а также аудиторское заключение от
\9 '0з .2о|9 года о достовер]]ости бухгалтерской (финансовог"г) отнетности,

г._ уяочен1(ова Але1(сея мировича.
3А: 1{узнецов Алекоей Бладип'лировин

Рябченков Алексей Бладимировин
1{оврова \4аргарита Ёико:таевна

|1РФ1|4Б:
БФ3А[Р[А"]1(9:

Репшение принято.



лъ

отража1ощей во всех существеннь1х отно|пениях финансовое поло)кение

Фбщества, результать1 его финаноово-хозяйственной деятельг1оо'ги и движение

денежнь]х средств за 2018 год (приложение мз к настоящему про'гоколу).

|!редло;кено рекомендовать годовому общему собрани1о акциолнеров
(Бдинственному акциог1еру) утвердить годовой отчет общества за 2018 год,

оогласно прило)кенито .]{р 1 к настоящему протоколу.

Р[1!!Ё,Ё}1[: рекоме[1довать годовому общему собра!1и1о акционеров
(Рдинственному акционеру) Фбшества утвердить годовой отчет за 201'8 год,

€лутпали:
3. [{о третьему вопросу повестки дн'л заслу1т|аг1о вь1ступление

главного бухгалтера Фбщества [алановой А.Б. об итогах работьт 9бщества' 3а

кредиторока'1 задол)кенность
состоянито на з 1 .12.2018
3адолженность снизи.}1ась на

снизилась на 76оА по сравнени1о с
г. составляет з6 606 тьтс.

38оА ло сравнени}о с 2017 г.,
руб.;
ипо

2017 г., и по
дебито!ская

оостояни}о на

согласно поилох(е}1и]о .]\9 1 к настояще к

3А: 1{узнецов Алексей Бладимировин
Рябченков Алексей Бладимировин
!{оврова йаргарита Ёитсолаевна

|1РФ1Р1Б:
БФ3АБ,Р}{{А.[|€.!!:

Ретпение т|ринято единоглас[[о.

2018 год предгтриятие получило чистуто прибьтль в размере 558 620,00 руб.;

з1.12.2018 г. составляет 7 912 тьтс. руб. часть чистой прибьпти за 2018г. в

размере 5% ( 2в тьтс.руб.) направлена в резервньтй фонд Фбщео'гва.

3аслутпаньт комментарии и разъяснения по показателям годовой бухгалтерокой
(финансовой) отчетнооти.'

Рассмотрена годовая бу}галтерская (финансовой) отнетгтость Фбщества, в

том числе бухгалтерский баланс на 3|.|2.201'8 г., отнст о финаттсовьтх

результатах за 2018 г., отчет об изменегтиях капитала за 2018 г., отчет о

движении денежнь1х средств за 2018 г., (согласно прило;ке}!и}о .]ц[р4 к
настоящему протоколу)' пояонения к бухгалтерскому батансу и отчету о

финансовьтх результатах Фбщеотва за 2018 год (согласно приложенито ш95 к
настоящему протоколу), аудиторское закл1очение (согласно при.тто;тсегтито )х[о3 к
настоя щему про1 око.!у ).

Б1хгалтерская отчетг1ооть Фбщества за 2018 г. составле{1а в соотве'гствии
с действутощими на территории Роосийской Федерации правилами составле}|ия

б1хгалтерской отчетности, 0 чем аудитор Фбщества - ооо (Аудит-гАРАнт)
(нлен саморегулируемой организации аудиторов <Российский [огоз аудиторов>
(Ассоциация)) дало соответствутощее заклточение (согласно прилолсегтито !{э3 к
настоя щему протоп<олу ).

Ревизионной койиссией Фбщества дано заклточе}1ие (согласно
приложению ф2 к настоящему протоколу) о том, что результатьт финат-тсово-
хозяйственной деятельности Фбщества, отраженнь]е в бухгалтерской
отчетности' могут бьтть принять1 акционером к рассмотренито и утверждени}о
на годовом общем собрании.



(Бдинственному акционеру) Фбщества утвердить бухгалтерскуто (финансовуто)
отчетнооть Фбщества за 2018 г.' в том числе отчет о прибьт.ттях и убьттках
Фбщества (согласно прилох{ени}о ф 4 к настояшему протоколу).

Р[1|![Ё1{0,: рекомендовать годовому общему собранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества утвердить годовуто бухгалтерокуто
(финансовуто) отнетность, в том числе отчет о прибьтлях и убьттт<ах Фбщества за
2018 г. согласно ило)кенито }[д 4 к настояще

€лу:пали:

[[редложено рекомендовать годовому общему собрани1о акционеров

четвертому вопросу повестки дня главньтй бухгалтер Фбщества

указала' что по результатам работьт за 2018 г. Фбщество имеет
4. |!о

[аланова А.Б.
чисту}о прибьтль в размере 553 620,00 руб.

[лавньтй бухгалтер Фбщества [аланова А'Р. пояснила' что у Фбщества
имеется убьтток про1пль1х лет' а именно: по состоянито на 01.01.2019 г. убыток
составляет 63 553 тьтс.руб.

|{редложено ре1{омендовать годовому общему собранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества принять к сведени1о информацито об

убьттках Фбщества: по состоянию на 01.01.2019 г' убьтток составляет б3 553
ть1с.руб., направить получе!]!]у]о прибьтль на пога1шение убьлтков г1ро1пль1х лет,

РЁ1|![Ё1{[: Рекомендовать годовому общему собралтито а1{ционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества принять к сведени1о информацито о
полуненном чистой прибь;ли Фбщества за 2018 год в размере 558 б20 тьгс. руб.,

1{узнецов Алексей Бладим;тровин
Рябченков Алексей Бладимировин
(оврова йаргарита Ёи т<ол аевгта

БФ3{[Р[А"]1€{:
Репление принято единоглас|]о.

не вь]плачивать.
3А: (узнецов Алексей Бладимировин

Рябченков Алексей Бладимировин
(оврова йаргарита ]]ит<о"ттаевгла

|{РФ[!{Б:
8Ф3А!]Р1{А"11({:

Реппение принято единогласно.

€лу:шали:
5. [{о пятому вопросу повеотки д11'т вь]ступила }{оврова м.н.,

предложив1пая в качестве кандидатов в члень1 €овета директоров Фбщества
следу1ощих лиц:

- Рябченкова Алексея Бладимировина
Администрации по городскому хозяйству;

- заместителя [лавьт



!
!

- \4инееву Флесто 1-{иколаевну ' директора !епартамегтта )1(илищно*

коммунального хозяйства' щанспорта и связи Администрации городского
округа город Рьтбинск;

- 1{узнецова Алексея Бладимировина начальника управления
экономического развития и инвестиций Администрации городс1{ого округа
город Рьтбинск;

- !{оврову \4аргариту Ёиколаевну нач.!-пьника отдела управления
муниципальньтм имуществом,{епартамента имущественнь|х и земельнь|х
отнотшений Адмигтистрации городского округа город Рьтбинстс; 1

- !олгова 1{онстантина Алексеевича _ депутата йугтиципаль;того €овета
городского округа город.Рьтбинск.

Фглатпеньт необходимь]е в соответствии с уставом Фбщес'гва сведения о

кандидатах, сведения о наличии согласия кандидатов в чле|{ь| €овета
директоров.

[{редложено ре1{омендовать годовому общему собранито акционеров
(Бдинотвенному акционеру) Фбщества в качестве кандидатов в ч.]!ень! €овета

замести'геля [лавьт
директоров следу1ощих лиц:

- Рябченкова Алекоея Бладимировина
Админисщации по городскому хозяйству;

- Р1инееву Флесто Ё{итсолаевну _ директора ]{епартамента жилищно-
коммунального хозяйсз'ва, транспорта и связи Администраг1ии городского
округа город Рьтбинск;

- (узнецова Алексея Бладимировина _ начапьника управления
экономического развития и инвестиций Администрации городс1(ого округа
горол Рь:бинск:

_ 1{оврову \4аргариту Ё1иколаевну * 
. 
начальника от2(ела у[1равления

муниципальнь1м имуществом,{епартамента имущественнь1х и земельнь|х
отнотшений Администрации городского округа город Рьтбинок;

- ,(олгова 1{онотантин6 Алекоеевича _ депутата \4униципшгьного €овета
городокого округа город Рьтбинск.

Р001]]00[|{ЁЁ: рекомендовать годовому общему собрагтито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбшества в качестве кандидатов в ч]1ень] €овета

Администрации по городскому хозяйству;
- йинееву Флесто Ёиколаевну - директора .{епартамента х{илищно-

коммунального хозяйства, траг{спорта и связи Администрации гор9дского
округа горол Рь:би:'лс к;

- 1(узнецова Алексея Бладимировина - начальни1(а управления
экономического развития и и1]вестиций Администрации городского округа
город Рьтбинск;

- 1{оврову \4аргариту Ёиколаевну - начальника отдела управле}|ия
муниципальньтм имущес'гвом .{епартамента имущественнь1х и земельнь1х
отнотшений Администрации городского округа город Рьтбинск;

- .{олгова 1{онстантитта Алексеевича - депутата \4ут-тиципального €овета
городского округа город Рьтбинск.

заместителя [лавьт



€лу:пали:
6. |{о шестому вопросу повестки дня вь1отупила 1{оврова й.Ё.,

предлоя(ивт]1ая в качестве кандидатов в ревизионну}о комисси!о оледующих
лиц:

- Батпеву Ёину !ийсвяу - нач€ш1ьника контрольно-ревизионного отдела

Администрации городского округа город Рьтбинск;
- ,{еревянко [ветлану Басильевну - главного специалиста контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа город Рьгбиттск;

- |{ортнову Рлену Балерьевну - главного специалис'га 1(о|1трольно_

ревизионного отдела Администрации городского округа город Рьтбиттск.

@глатпеньт необходимьте в соответствии с }ставом @бп]ес'гва сведения о

кандидатах, сведения о наличии согласия кандидатов в члегть] ревизионной
комиссии.

|{редло>т<ено рекомендовать годовому общему собрат;ттто а1{цио!1еров

(Рдинственному акционеру) Фбщества в качестве кандидатов в члег{ь1

ревизионной комиссии с]{едутощих лиц:
_ Батпеву [{ину !ийевну - начальника контрольно-ревизио1]11ого отдела

Администрации городского округа город Рьтбинск;
- ,{еревянко €ветлану Басильевну - главного специалиста !{онтрольно-

реви3ионного отдела Администрации городского округа город Рьтбинск;
- |{ортнову Блену Балерьевну * главного специа.[1ис'!а контрольно-

ревизионного отдела Адм#нистрации городского округа город Рьтби;тск.

Р00{!]00'Ё11Б: рекомендовать годовому общему собранито акционеров
(Бдинственному акциоътеру) Фбщества в качестве кандидатов в членьт

ревизионной комиссии с.[1едутощих лиц:
- Батпеву Ёину {ийевну - начальника контрольно-ре}]изиог111ого отдела

Администрации городско1'о о1(руга город Рьтбинск;
- -.[еревянко €ветлану Басильевну - главного специалиста ко1{трольно-

ревизионного отдела Адштинистрации городского округа город Рт'тбинск;
- [{ортнову Блену Балерьевг1у - главного специалиста 1(о1{троль}1о-

Адмитти

Ретшение прпнято ед||ногласно.

гбР

3А: 1{узнешов Алексей Бладими ровин
Рябченков Алексей Бладимировин
1{оврова йаргарита ]-1иколаевна

|!РФ114Б:
БФ3АБР)(А.[!€!{:

Релпение принято ед1|ногласно.

визион н ого о!дела Адмит'тистрации !0 д0к0!'о 0кру1'а 1'0р0д гь|0инс|{.

3А: (узнецов Алексей Бладип,тировин
Рябченков Алексей Бладиплировин
1{оврова \4аргарита Ё1икол аевгга

|{РФ][Б:
БФ3А[РБА"[{€-{{:

€лутшали:



7. [[о седьмому вопросу повестки дня вь1отупила 1{оврова й.Ё., которая

изложила следу}ощее.
Руководство текущей деятельность}о Фбщества осу|!(ествляетоя

органом Фбщества _ генера:{ьньтм директоромединоличнь]м исполнительт]ь1м
Фбщества.

[енеральньтй директор 9бщества - Амплеев 14горь Бячеславович

назначен [{остаттовление Админиотрации городского округа город Рьтбинск от

29 '06.2018 ш \954 кФ реш1ении единственного акцио11сра открь1того

акционерного общества <|!ассажирское автотранспортное ттредттриятие 'ф 1 >)

сроком до следу}ощего годового общего собрания.
Б настоящее время) генеральньтй директор Амплеев 14.Б., организуя

вь1полнение ретпений обш{его собрания акционеров (Рдинствегтгтого акциогтера)

Фбщества и €овета директоров Фбщества, осуществ']яе1' работу по

финансовому оздоровлет]и}о предприятия.
|{редложено, с цельто продолжения намеченной работьт по фигтагтсовому

оздоровленито предприятия' рекомендовать годовому общеплу собрани+о

акционеров (Бдинственному акционеру) Фбщества в качсстве кандидата на

должность единолич!10го исполнительного органа ([енеральгтого дире;стора)
Фбщества * Амплеева {4. Б., со сроком полномочий до следу10щего годового
общего- собрания акционеров.

Фглатпеньт необходимьте в соответствии с !ставом Фбгцес'гва сведения о

кандидате.

Р0,1!|8Ё!{[: рекоме}1довать годовому общему собранито ак1{ионеров

(Рдинственному акционеру) Фбщества в качестве кандидата 1_1а должность
единоличного исг1олнительного органа ([енерального директора) Фбщества
Амплеева }4горя Бянеславовича со сроком' полномочий до следу}ощего

€луплали:
8. |{о восьмому вопросу повестки дня вь]ступила глав;ть:й бухгалтер

Фбщеотва, которая проинформировала присутотвутощих' что в соответствии с

действутощим законодательством РФ (Федеральньтй зако:т от 05.04.2013 ф 44-

Фз., [{риказ Федера.:тьного . агентотва по управлени!о госу.царственнь1м

имуществом \4инистерства экономического развития Российст<ой с0сдерат{ии от
21'01.2016 м 12) 1з итоътя 2019 года на конкурсной основе вь;брагт аудитор
Фбщеотва ФФФ <Аули:'[арант>.

РБ11][Ё1{Б: рекомендовать годовому общему собраттшо акционеров
(Бдинственноп{у акционеру) Фбщества утвердить аудитора Фбт:.цества ФФФ
<АуАит-[арант>.

годового общего соб

Ретшение принято ед|! ногласно.

(узнецов Алексей Бладимировин
Рябченков Алексей Бладиплировин

ита Ё и т<о.ттаевгта

БФ3{{[Р[А"]1€9:



3А: 1{узнецов Алексей Бладимировин
Рябченков Алексей Бладимировин
(оврова йаргарита Ёикол аевна

||РФ[[Б:
БФ3А[Р}{А"]|€5{:

Ре:пение принято еди!{огласно.

€луппали:
9. [{о девятому вопросу повестки дня вь1сту[1ила 1{оврова й'Б',

предло}кив1пая рекоменд-,''"- ''д',''у общему собра;тито ''.цио"6р'"
(Бдинственному акционеру) Фбщества членам €овета директоров
во3нащаждения и (или) компенсации членам €овета директоров расходов,
связаннь1х с исг1олне}1ием ими функций членов €овета дире]{торов Фбщества,

не вь1плачивать (основание: Ретшение \4униципального €овета городского

округа город Рьтбинск от 18'06.2009 ]\ъ349 <Ф полохсении о порядкс у11равлег]ия

находящимиоя в муниципальной собственности городското округа город

Рьтбинск а1{ци'1ми открь1ть1х акционернь1х обществ и порядке осуществле]1ия

полномочий общего собрагтия ак]{ионеров.. открь1того акционерг1ого общества,

акции которого находятоя в муниципальной собственности>).

РБ1|][Ё!:100: рекомендовать годовому общему собрани1о акционеров
(Бдинотвенному ат<ционеру) Фбщества членам €овета директоров
вознащаждения и (или) компеноации членам €овета директоров расходов,
связаннь1х с иополнением ими функций членов €овета директоров Фбщества,
не вь1плачивать'

Решление при|{ято еди!{оглас}|о.

€лутпали:
10. [{о десятому вопросу [1овестки дня вь1ступила 1{оврова \4.Ё., т<оторая

проинформировала г|рисутству1ощих, что держатель реестра акционеров

общества зАо (стАту€>, с которьтм заклточен договор на оказа11ие услуг по

веденито реестра владельцев ценнь1х бумаг, ориентировоч}1о закрьтвает свой

филиал в городе Рьтбинске в декабре 2019 года и дальнейтлая работа будет
Б-.''", ' .',',','' офисом, располо)кенном в городе \4ост<ва. |1ри э{ом в

городе Рьтбинске открь1вается регистраторское общество Ао (Рт-

РвгистРАтФР>. [!ри смене |эёгиотратора по инициативе Фбщества г1роцедура

растор)кения договора с 3АФ (стАтус> займет не ту[енео 180 дней,

финансовьте затртгь1 составят порядка 40 000 руб. 1{роме того, ;то'гребутотся

защать1 на офорьтление договора с новьтм реестродержателем'
|[редложено годовому общему собранито Фбщества ре111ение вопроса о

смене регистратора отложить до закрь1тия Рьтбинского с!изтиала зАо
(стАтус>.

3А: 1{узнецов Алексей Бладимировин
Рябченков Алексей Бладимировин
(оврова йаргарита ]-1и колаевгта

{|РФ114Б:
БФ3А00Р[А.}1(.11:



1

Р81|!Б,Ё!!4[: рекомендовать годовому общему собранито акционеров
(Рдинственному акционеру) Фбщества не расторгать договор с дцействутощим

о (стАтус

Реппение принято единогласно.

€лу:пали:
10. [{о десятому вопросу вь1ступила йартьянова А'с.' т{оторая

проинформировала приоутотвутощих, что при расомотрении результатов
деятельности предприятия оАо с1Атп л9 1) руководотвоваться
утвержденнь]м уточненнь1м планом финансово-хозяйственътой дсятельности на
2019 год.

Р0,!!!!]Ё|4Б: рекоме}1довать годовому общему собранито акционеров
(Бдинственному акционеру) Фбщества при рассмотре1!ии резу'!ьтатов
деятельности предприятия оАо (пАтп лъ 1>, ру!(оводствоваться
утвержденнь]м уточне}1г1ьт\,1 планом финансово-хозяйственгтой дся'1'ельЁ1ости !]а

2019 год.

Реппение принято еди|{огласно.

[1рилоясение !\!1: [одовой от.тет Фбщества за 201 8 год;
1|рило:кет:ие ]\}2: 3аклточетт:те ревизионглой комиссии о достовср1{ости да1111ь1х'

оодержащихоя в [одовом отчете Фбщества от 1 1.04.2019 г.;
|{рилоэкепие !\!3: Аудиторское закл}очение о б1о<галтерокой отчетнострт' сост:твлсттттой в

соответствии с российо;<ипти правилами ооотавло!1ия б1.хгалтерской отчет1тости Фбщсотва за

2018 год;
[|рило:кение !\}4: Б1хгалтерский баланс на 31.12.2018г.; годова'1 бухг:гптерская от!1ет]1ость

за 2018 год;
1|рилоясение ]\}5: |1ояснитель]1а'1 зат1иока к б1э<галтерокому бапаттсу Фбщес'гва

финаноовьтх результатах Фбщества за 2018 год;
1.1 отчету о

|{риложепие ]\!6: [ттисок кандидатов' рекомендованньтх в ревизионну{о 1(о^{исси1о 0бщества;
|[ри.тлоясение ![э7: €пиоок 1{андидатов! рекомендован||ьгх в €овет к'горов 0бщео'гва'

|1редседатель €овета директоров <--:. //

гистратором Рьпби нст<им филиапом 3А ( )).

3А: 1(оврова \4аргарита Ёиколаевгта
1{узнецов Алексей Блад1иш;ировии
Рябченков Алекоей Бт:адимировин

|{РФ[|{Б:
БФ3АБР)(А.||(-[1:

3А: 1{оврова йаргарита Рит<ол аевна
1(узнецов Алет<сей Бладимировин
Рябченков Алекоей Б.л;адиштировин

[РФ[!{Б:
БФ3А00Р}{А"|]€9:

6екретарь: Ёхскова Б.Ё'

А.Б. Рятбченков


