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РКОТЕСТ 

РЕСТЯТЕ 

шип. Саби 

Мг. шт __ ___ 2022 

Си ртутге Па аргофагеа ипог асогдиг! де соаБогаге 

1 еше ап. 43 аЦи. (1) Ш $) я Ш. 9), ан. 46 ди 1еееа пг. 436/2006 
риуш4 адтилтайа раб Пса осай&, си тосе $1 сотр1еае иЦепоаге, ам. 
1 айп.(4), ай.7 ат Гезеа пг. 330/1999 си риупе 1а си№ига Я2асё $1 зрогь, аула 

Сопиз1е1 сопзиКануе 4е зреслаШее ргоете зослае (пуатишь ипегеь зрогь 

сиКига, зап ее, азеща зосла!й, ргоесйа дгерциЙог сорПаПи, ийЙхагеа Юцет 
4е тшипса), т зсоршШ ргошоуйги $1 зазНпеги аснуиА ог зрогйуе, СопзШи] 
Каюпа! Саби] 

РЕСШЕ: 
1. бе аргоБА: 

1.1.Асотау] 4е со]абогате шие СопзШ Каюпа|] Саб! $1 АО ЕС 
„Макзипии”, сопогш апехе! пг.1; 

1.2. Асотдч[ де со!абогаге диие СопзШи Катопа! СаБу $1 АО СЕ „Сабш 

2005”, сопюгиа апехе! пг.2; 

1.3.Асот4и! 4е со]абогате дшие СопзШя Каюпа| Саб $1 АО Е 
„ПОРТЕК”, сопогт апехе! пг.З. 

2. Зе паршеписейе ргезедиее гаюпии, 4 Магсе| Сепиза, си агери де а 
зетпа АсогЧигИе 4е соабогате тепнопе ш рипси 1 а| ргелеще 
ес17и. 

3. ОЭпесюги Заюпии галопа! „АТГАМТ” (41 Упсюг Котап) уа огоапта 
зиргауеэПегеа $1 гезресфагеа п4ер|пии сети{еог зприе ш асогдиШе 
4е со1аБотате. 

4. Сопио азирга 1пдерИШити рге’етие1 4ес17 зе рипе 1п гезропза иаеа 

фпе! Уэепипа Зеусепсо, у1сергезедиие а| гаюпиа Сабу|, $1 Соплтз1е! 
сопзаЦануе 4е зреслаШеме ргоете зослае (туматтть Нпегеф, зрой, 

сиКига, здпае, аз15еща зоста&, ргоеспа агернаог сорЦИит, чйПгагеа 
юоце1 4е типса) 

Ргезедицае зедицет 

Соп5Шици Ваюпа! Саво 

Соптазетнеа:й; 

Зесгеаги 

СопзШици Ка!опа! Сави] Согпена РКЕРЕГЛТА 

НаБогаг: У. Котан, @тесоги! Зафонши гтопа „АТЕАМТ” 

Соогаопа!: Т. 5еусепсо, Усергезеййтее попийш 

Арда! решги 1езщиие: Г, Кайеапи, зречайя рипсфа,, Зеплеш инс $1 гезигзе итапе 

Аутаг: С. РгереЩа, зестаагй СопзИш Ваопа/ __



Апеха пг.1 

1а Рестла СопзШоа[а1 Ка1опа1 Саво] 

п шт 2022 

АСОВО РЕ СОГАВОВАВЕ № __ 

шее СопзШи Каюпа! СаВи $1 Азосайа ОБзеазса ЕС „МаКзипит” 

“ ” 2022 тип. Сабы]   

1. РанШе асотг4ш 
СопзНий! Ваюпа! Сабо], си зедп тип.Сабви, Рама ш4ерепаеге 2, 

тергегепа( 4е Магсе СЕМОЗА, Ргезедииее гаюпийи СаВу|, саге асйуеа2А п 
Баха Геси пг. 436/2006 си рпуие 1а адтиизгайа риб Пса Тосай&, ре 4е о рапе, $1 
Азосайа ОБзеазсй ЕС „МаКкзииит”, си зе шип. Сабо], 5х. Мае! Вазагаб 

28/28, тертехтетиа 4е УазЙй Тайатоу, ргезедииее АО ЕС „МаКзитит”, саге 

асийуеата 1тп Баха Зфагаби, ре 4е а№ раце, депитИе т сопипиаге рага, ам 
сопуепи зё 1исВее ргехепи| Асог4 4е соаБогаге. 

П. Тетеш дит с 
1 еше! ан. 43 аи. (1) Ш $) я Ш ®, ап. 46 аш Геееа пг. 436/2006 

риуша адтииятана рибИса юса1ё, ай. 1 аПп.(4), ай.7 т Гезеа пг. 330/1999 си 
риуие Па сиКига Я2аса $1 зроц, ра!Ше аи сопуепи азирга игтёюагеот: 

Ш. ОБеснИ асогашиш ае со@аБогаге 
ОБесв ртегепи и! асога 1 сопзийие асйипе т сотип заб Ище 4е сайе 

рага, т уедегеа 14епи саги тесаплзтеог 4е зизНпеге $1 рготоуаге а зрогаЦи. 

У. Зсорш асоташиш 
Регтие АО ЕС „МаКзиптип?” иа|тагеа си ИНи СВАТИТ а сегепаи 4е 

Гоба|, р1${е1 4е аегойт, уезйагеог, псарегПог аихШаге, Мосиог запцаге 4е [а 
ЗаЧюпи галопа| „АТЕАМТ” (шип. Саба, з. Оипаги 34), репа 4езЁ игагеа 
теста ог (2а74а) Чт садг СатртюпааЦи Керябйси Мо!доуа |а Ю\а|, еда 
2022. 

ОезЁ5зигагеа аптепатетеог $1 сошреннИог зрогиуе отоатшхайе уог Н 

соогдопае си Адтиизгана заФюопици, сопгт ип! огаг 4е аснуйзже оепета|. 

У Тегтепш асогдаийи 

Рге7еп  асотА 4е со]аботаге ее 1псрелаЕ ре ип {егтеп 4е 1 (ипи) ап 4е Па 

аа зетийги асезйла. 
Асогаш роже Я ргешпей зая то Исай 1а п{еесегеа атбе]ог раги, рип 

асот4 аднопа|. 

И. Огерим я оБПрат 
Сопу|И Каопе Сайий 

- Ате агер!ШШ з& уеййЯсе ЮТюзиеа ира Ч4езнпане а ЗфаФюопиЦи (егепи 4е 

Гоа], уезйагее, р15а 4е «его, Мосие запцаге, 1псарет аяхШаге), риз 
1а Чзро”лна АО ЕС „МаК$иптит”. 

- де обИза за рипа Па Ффзрона АО ЕС „МаКзитит”, си ННи ОКАТГТ, 

За юпи| гатопа! „АТГАМТ” ((егепи! ае Ю%фа|, уезнагее, р15а 4е аегойм, 

ЫосиШе запиаге, ТпсаёрегИе аяхШаге (4еро7И) репа 4езЁзигатеа



аптепатетеог 51 ой74ипеа штеспиШог Чт саг Сатрюпаюи 
Керчб6 Пси Мо!доуа [а Ю®Фа|, едва 2022. 

АО РС „Макятит”: 

- Ате атерШ за чийтете Заюпи гаюпа|! „АТГАМТ” сопюгт дезнпайет, 

репга 4езЁигагеа аптепатетеог $1 тесциЙог 4е Юфа| дш са@ги| 
СатртопааЦи Кериб Пси Мо!4ота 1а Ю\фа|, еФ а 2022. 

- де оБПва за разнехе райттопи! рибШс (({егепи 4е Ю®а|, уезйате, рузйа 
де аегойм, осите запПаге, 1псарее аихШаге) 1п з(агеа 1п саге 1-аа Ю$ 

ризе [а Чзротлие; 
- за тепипа сагщеша ре 1етюпи! Задюпии гаюпа| „АТЕАМТ” &1 се 

аЁегет Ци т репоада аптепатете]от $1 тесцийог 4е Ю®а[, саё з1 4ира 

ВНпа|тагеа [от, таг 4ира са2 — з& сопише 1а сигщета 11; 

- за гезресме гесипи| 4е ассез ре 1еюги| ЗаФюпаЦи гаюпа! „АТСАМТ”, 
теаезш4 п гезфасиШе заб Иие 4е СМ$Р рпуш4 ргоаха 51 сотбаегеа 
сатиог 4е сощаттаге са СОУПТШ-19, сё у сегимее адтиизане 
чафопии1 1а сарио м Час; 

- за гергехице гаюпи! Саи! 1п садга| сотренн!ог 1а Ююа|, Па плуе| гезлюпа], 
пайопа!| 51 ицегланопа. 

И. Рброзий Пище 

Несаге Фи рагй 151 гехегуй агери 4е а тела ргехепа асог4 4е 

со[аБогаге 1п сад 1п саге ипа дите раги пи-$1 уа гезреса оБИеанипйе, си 
поййсагеа саихе1 де 1псаёаге си о [ипё тапие 4е даа |а саге асот4 и] 151 уа псеа 
асйипеа лап са. 

ГлиошШе арапие 1п 1еоёфига си ехесщагеа ргехепаи асот4 уог Я гехо|узже 
де раги ре са1е апиаБИЯ. 

Ргегеп асог4 ее 1пюсши 11 3 (Ше1) ехетр1аге, се ип] репо Несаге 

раце $1 ипи! решета З4аюпи гаюпа! „АТГАМТ”. 

Даю зетпати: 

зетийигИе РагШот: 

Магсе! СЕМО$ А УазИи [ГАГАМОУ 
Ргезедииее гаюопи и Саб! Ргезедицее АО ЕС „Макз$итит” 

   



Апеха пг.2 

1а Рестла СопзШоа[а1 Ка1опа1 Саво] 

п шт 2022 

АСОВО РЕ СОГАВОВАВЕ № _ 

шее СопзШи Каюпа! Сабш $1 Азосана ОБзеазсй ЕС „Саи 2005” 

“ ” 2022 тип. Сабы]   

1. РанШе асотг4ш 
Соп5 Ши! Ваюпа! Саб, си зедп! шип.СавШ, Р1жа Шшдерепдете 2, 

тергегета( 4е Магсе СЕМОЗА, Ргезедиие гаюпии СаВу|, саге асйуеа2А п 
Бата еси пг. 436/2006 си риупе Та ад тайа раб Пса Тюоса/&, ре 4е о рапе, $1 

Азочана ОБЗеазсй СЕ „СавшШ 2005”, си зе4п] шип. Саб, зи. Ма 

Еттезси 28/18, герге7ета 4е Уаз РОВОЗЕМСО, ргезе4иее АО СЕ „Сави] 

2005”, саге асйуеатА т Баха З4айиаЦл, ре 4е аЙА раце, депитиИе 11 сопипиаге 

раги, аи сопуепи зё 1исВее ргегепи Асога 4е со|аБогаге. 

П. Тетеш дит с 
п еше! ап. 43 ал. (1) №. $) я Ш. 9, ам. 46 фт Гезеа пг. 436/2006 

риуша адтииятана рибИса юса1ё, ай. 1 аПп.(4), ай.7 т Гезеа пг. 330/1999 си 
риуие Па сиКига Я2аса $1 зроц, ра!Ше аи сопуепи азирга игтёюагеот: 

Ш. ОБеснИ асогашиш ае соаБогаге 
Омес ргехетии асог4 П сопзИйие асйипПе 1п сотип заб Иие 4е сайте 

рага, т уедегеа 14епи саги тесаплзтеог 4е зизНпеге $1 рготоуаге а зрогаЦи. 

У. Зсорш асоташиш 
Регтие АО ЕС „Сави 2005” инПтагеа си ИН СВАТИГТ а ‘егепи 4е 

Гоба|, р1${е1 4е аегойт, уезНагеог, псарегПог аихШаге, Мосиог запцаге 4е [а 
ЗаЧюпи галопа| „АТЕАМТ” (шип. Саба, з. Оипаги 34), репа 4езЁ игагеа 
теспаог (2а74а) Чт садг Сатртюпааи Керч6 Пси Мо!доуа |а Ю\а|, еФ а 
2022. 

ОезЁигагеа аптепатете]ог $1 сотшреннПог зрогиуе отоатлхайе уог Н 

соогдопае си Адтиизгана заФюопици, сопгт ип! огаг 4е аснуйзже оепета|. 

У Тегтепш асогдаийи 

Ргетеп  асотА 4е со]абогаге ее 1псрелаЕ ре ип {егтеп 4е 1 (ипи) ап 4е Па 

аа зетийги асезйла. 
Асогаш роже Я ргешпей зая то Исай 1а п{еесегеа атбе]ог раги, рип 

асот4 аднопа|. 

И. Огерим я оБПрат 
Сопу|И Каопе Сайий 

- Ате агерШШ з& уеййЯсе ЮТюзиеа 4ира Чезипане а ЗаФюпии ({етепш 4е 
Гоа], уезйагее, р15а 4е @егойм, осие запИаге, 1исёрет аихШаге), риз 
1а Ч1зроиа АО ЕС „Сави1 2005”. 

- де оБПеа за рипа 1а Чзромна АО ЕС „Сави 2005”, си Ии СКАТОП, 

За Чюпи| гаопа! „АТГАМТ” ((егепи 4е фа, уезнатее, р15а 4е аетгейп,



ЫосшШе запцаге, ТпсареШе аихШаге (4еро7и) репа 4езЁигагеа 

аптепатетеог 51 ой74ипеа штеспиШог Чт саг Сатрюпаюи 
КерибИси Мо|!9оуа 1а Юфа|, едва 2022. 

АО ЕС „Сайш 2005”: 
- Ате атерШ за чаЙтете Заюпи гаюпа! „АТЕАМТ” сопюгт дезипайе, 

репёга 4езЁзигагеа аптепатете]ог $1 тесциог 4е Юфа|[ аш садги 
СатртопааЦи Кериб Пси Мо!4ота 1а Ю\фа|, еФ а 2022. 

- де оБПва за разнете райттопи! рибс ({егепи 4е Ю®а|, уезнагее, рлза 
де аегойт, Мосие запПаге, 1псареШе аихШаге) 1п ${агеа 1п саге 1-аи №5 
ризе [а Чзротлие; 

- за тепипа сагщеша ре 1етюпи! Задюпии гаюпа| „АТЕАМТ” &1 се 
аЁегет Ци т репоада аптепатете]от $1 тесцийог 4е Ю®а[, саё з1 4ира 
Впа|тагеа [от, таг 4ира сах — з& сопитше Па сигета Ци; 

- за гезресме гесипи| 4е ассез ре 1еюги| ЗаФюпаЦи гаюпа! „АТСАМТ”, 
теаезш4 п гезфасиШе заб Иие 4е СМ$Р рпуш4 ргоаха 51 сотбаегеа 
сатиШог 4е соматтаге са СОУТШ-19, с& 51 сегимее адтиизайе! 
чафопии1 а сарйо Ш 4ае; 

- за гергехице гаюпи! Саи! 1п садга| сотренн!ог 1а Ююа|, Па плуе| гезлюпа], 
пайопа!| 51 ицегланопа. 

И. Рброзий Пище 

Несаге т рагй 151 гехегуй дгера 4е а геШа ргехепи асота 4е 

со[аБогаге 1п сад 1п саге ипа дите раги пи-$1 уа гезреса оБИеанипйе, си 
поййсагеа саихе1 де 1псаёаге си о [ипё тапие 4е даа |а саге асот4 и] 151 уа псеа 
асйипеа лап са. 

ГлиошШе арапие 1п 1ео фига си ехесщагеа ргехепаи асогА уог Я тего]уае 

де раги ре са1е апиаБИЯ. 
Ргегеп\ асог4 е\е 1пюсши 11 3 (Ше1) ехетраге, се ип] репо Несаге 

раце $1 ипи! решета З4аюпи гаюпа! „АТГАМТ”. 

Даю зетпати: 

зетийигИе РагШот: 

Магсе! СЕМОЗА УазШ РОКОЗЕМСО 
Ргезедииее гаюопи и Саб! Ргезедицее АО ЕС „ СаБи 2005” 

   



Апеха пг.3 

1а Рестла СопзШоа[а1 Ка1опа1 Саво] 

и. мщ%Ш 2022 

АСОВО РЕ СОГАВОВАВЕ № 

шее СопзШи Ваюпа! СаБи! $1 Азосдана ОБзеазсй ЕЗ „ПОРТТЕВ” 
  

“ ” 2022 тип. Сабы] 
  

1. РанШе асотг4ш 

Соп5 Ши! Ваюпа! Саб, си зедп! шип.СавШ, Р1жа Шшдерепдете 2, 
тергегета( 4е Магсе СЕМОЗА, Ргезедиие гаюпии СаВу|, саге асйуеа2А п 

Баха Геси пг. 436/2006 си рпуие 1а адтиизгайа риб Пса Тосай&, ре 4е о рапе, $1 

Азосайа ОБзеазса Е$ „ГПОРТТЕВ”, си зед] шип. Саба], м. Тшетен и 4/22, 

тергегета( 4е Туап РВАСМ, ргезедте АО Е5 „ГОРГТЕК”, саге асиуеа2а п 

Бата Зайиийи, ре 4е аНА раце, дЧепитИе т сопипиаге раги, аи сопуепи $ 
1псрее ргелеп и Асот4 4е со]абогаге. 

П. Тетеш дит с 
1 еше! ан. 43 аи. (1) Ш $) я №. 0, ам. 46 аш Гезеа пг. 436/2006 

риуша адтииятана рибИса юса1ё, ай. 1 аПп.(4), ай.7 т Гезеа пг. 330/1999 си 
риуие Па сиКига Я2аса $1 зроц, ра!Ше аи сопуепи азирга игтёюагеот: 

Ш. ОБеснИ асогашиш ае со@аБогаге 
ОБесв ргехетиЙи асог4 П сопзийие асйипПе п сотип $абИе 4е сайте 

рага, т уедегеа 14епи саги тесаплзтеог 4е зизНпеге $1 рготоуаге а зрогаЦи. 

У. Зсорш асоташиш 

Региие АО Е$ „ГОРТТЕК” ий|Птагеа си Чи СВАТШТ а ‘егепи! 4е 

Гофа]1, рузет 4е аегойп, уезнагеог, 1псйреог аихШаге, МосигПог запИаге 4е [а 
ЗаЧюпи галопа| „АТЕАМТ” (шип. Саба, з. Оипаги 34), репа 4езЁ игагеа 
теста ог (2а74а) Чт садг СатртюпааЦи Керябйси Мо!доуа |а Ю\а|, еда 
2022. 

ОезЁ5зигатеа аптепатетщеог $1 сошрейнИог зрогиуе отоатшхайе уог Ё 

соогдопае си Адтиизгана заФюопици, сопгт ип! огаг 4е аснуйзже оепета|. 

У Тегтепш асогдаийи 

Рге7еп  асотА 4е со]аботаге ее 1псрелаЕ ре ип {егтеп 4е 1 (ипи) ап 4е Па 

аа зетпаги асезциа. 
Асогаш роже Я ргешпей зая то Исай 1а п{еесегеа атбе]ог раги, рип 

асот4 аднопа|. 

И. Огерим я оБПрат 
СопзШшШ Каопа СайиЁ 

- Ате агер!ШШ з& уеййЯсе ЮТюзиеа ира Ч4езнпане а ЗфаФюопиЦи (егепи 4е 
Гофа]1, уезнатёе, р15а 4е @егейп, осиШе запцаге, 1псёрет аихШаге), риз 

1а Чзрожна АО Е$ „ГОРТТЕВ”. 

- де обБИеа за рипа Та Фзромна АО Е$ „ГОРТЕВ”, си Чи ОКАТЛТ, 

За юпи| гатопа! „АТГАМТ” ((егепи! ае Ю%фа|, уезнагее, р15а 4е аегойм, 

ЫосиШе запИате, ТпсарегШе аяхШаге (4еро7й) репа 4езЁзигагеа



аптепатетеог 51 ой74ипеа штеспиШог Чт саг Сатрюпаюи 
Керчб6 Пси Мо!доуа [а Ю®Фа|, едва 2022. 

АО Е5 „ГОРГТЕК”: 

- Агте атерШ за чийтете Заюпи гаюпа|! „АТГАМТ” сопюгт 4езнпайет, 

репёга 4езЁзигагеа аптепатете]ог $1 тесциог 4е Юфа|[ аш садги 
СатртопааЦи Кериб Пси Мо!4ота 1а Ю\фа|, еФ а 2022. 

- де оБПва за разнехе райттопи! рибШс (({егепи 4е Ю®а|, уезйате, рузйа 
де аегойт, осите запЦаге, 1псареШе аихШаге) п з(агеа 1п саге 1-аа Юз 

ризе [а Чзротлие; 
- за тепипа сагщеша ре 1етюпи! Задюпии гаюпа| „АТЕАМТ” &1 се 

аЁегет Ци т репоада аптепатете]от $1 тесцийог 4е Ю®а[, саё з1 4ира 
па тагеа [от, 1аг Чира са7 — за сопибше 1а сигйеша [и; 

- за гезресме гесипи| 4е ассез ре 1еюги| ЗаФюпаЦи гаюпа! „АТСАМТ”, 
теаезш4 п гезфасиШе заб Иие 4е СМ$Р рпуш4 ргоаха 51 сотбаегеа 
сатиог 4е сощаттаге са СОУПТШ-19, сё у сегимее адтиизане 
чафопии1 а сарйо | 4ас; 

- за гергехице гаюпи! Саи! 1п садга| сотренн!ог 1а Ююа|, Па плуе| гезлюпа], 
пайопа!| 51 ицегланопа. 

И. Рброзий Пище 

Несаге Фи рагй 151 гехегуй агери 4е а тела ргехепа асог4 4е 
со1аБогаге 11 са7и] 1п саге ипа Атёе рёги пч-$1 уа гезресма обИеанипце, си 

поййсагеа саихе1 де 1псаёаге си о [ипё тапие 4е даа |а саге асот4 и] 151 уа псеа 
асйипеа лап са. 

ГлиошШе арапие 1п 1еоёфига си ехесщагеа ргехепаи асот4 уог Я гехо|узже 
де раги ре са1е апиаБИЯ. 

Ргегеп\ асог4 е\е 1пюсши 11 3 (Ше1) ехетраге, се ип] репо Несаге 

раце $1 ипи! решета З4аюпи гаюпа! „АТГАМТ”. 

Даю зетпати: 

зетийигИе РагШот: 

Магсе! СЕМОЗА Гуап ОРКАСМ 

Ргезедицейе гаопаи Сабо Ргезедицее АО Е$ „ГОРТТЕК” 

   



МОТА 1МЕОВМАТТУА 
1а ргоесе\ дестле „Си ргтуге 1а аргофагеа ипог асогдит! 4е соаБогаге” 

1. Репитигеа ашогий 5, 4ира саг, а рагасраног 1а @аБогагеа ргоеси/ 

Рголеси 4ес17ле1 а №% еаБогае 4е Чпесюга! ЗаФюпи1 та1опа] 

„АТГАМТ”. 

2. СопйШИе се аи 1триу еафогагеа ргоесйи1 4е асЁ погтай» 5 дпашаше 

иттагие 

Рголеси! аестле! „Си риупе 1а аргобагеа ипог асот4ин 4е со!аБогаге” а 
Розе е]аБбога! 11 (етеш] ап. 43 ай. (1) Ш $) я Ш. %), ам. 46 дш Гезеа пг. 
436/2006 риуш адтилзайа рибИса Поса!ё, си тоФсаШе $1 сотр|еаще 
и{епоаге, аг. 1 аНп.(4), ап.7 ат Гезеа пг. 330/1999 си риупе Па сиЦага Я7лса $1 

зрог, 1п зсору] рготоуйги $1 зи$Ипеги аснуиа ог зрогауе. 
Етаща не игтагие рип адорбагеа асфтаци тезресиу сопубаи ш  ргоесНа 

рагястрап ог 1а сотрений|е зрогауе (тест, апнепатепе), гезрецагеа 

поппануЙог 151ешсе, разтатеа сигеше! 51 БипиШог шаепае, шуещагаци 
зрогах, риитще ш Ююзшй ре репоада асот4иЦи 4е со1абогаге. 
3. Рипарще ргезе4ет ще ргоесийш 5 еу4епйегеа @Четете[ог по? 

Рголеси] есле „Си рпуце Па аргобагеа ипог асог4ин 4е со]аБогаге” 

ргеуеде 1пспеегеа ипог асог4им 4е со]аБогаге си 3 Азослайт ОБЖези т уе4егеа 
аз1еигаги ипог сопаЦи адесуае решета аптепатете $1 сотрей{щ. 
4. Еипдатетегеа есопописо-йпапсага 

Пиретепагеа ргелепаи1 рго1есе пи уа песезка спеиией зарИтешаге. 

5. Аупагеа Я сопзийагеа ри Бс@ а ргаесп!ш 

1 сори гезресги ргеуедеог Тези пг. 239 ат 13 поете 2008 
риуш4 тапзратена 1п ргосези| 4ес12лопа|, рголес а №51 р!аза{ ре раста \меБ а 
СопзШаци Каюпа| у/\м\м.сави].та 1а Апесюги] Тгапзратета 4естлопай, 
зеспипеа Апищий рита огзаттагеа сопзийаги риЬПсе. Рголеси! 4еслтлей зе 

ргеглийй сопизег сопзиМайуе 4е зрелашШае репа а\тате 1 зе ргорипе 
СопзШийи Калопа| ретги ехапитаге $1 адорйаге 1п зедиий. 

Устюг КОМАМ, 

П\гесют, Зафопш таопа! „АТГАМТ”


