ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный
акционерный завод» (ОАО «МОПАЗ»)
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 г.
Дата составления Отчета: 26 июня 2015 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое
акционерное общество
«Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».
Место нахождения общества: Россия, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова,
дом 1.
Место проведения собрания: Россия, Калужская область, город Малоярославец, улица Кирова,
дом 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2015 г.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11ч. 00мин.
Время открытия общего собрания: 12ч. 00мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12ч. 40
мин.
Время начала подсчета голосов: 12ч. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12ч. 55 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие
в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00.: 91 541.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Председатель собрания - Фоменко Елена Витальевна.
Секретарь собрания - Кленин Дмитрий Викторович (назначен председателем общего собрания).
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор общества
Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3,
стр.2), представленное филиалом «Реестр-Калуга» (248600, г. Калуга, ул. Суворова, д.121, оф.612) в
лице Жигулиной Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОПАЗ».
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МОПАЗ»
за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «МОПАЗ» по результатам 2014
финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «МОПАЗ».
4. Избрание Ревизора ОАО «МОПАЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «МОПАЗ».
6. Поручение регистратору ОАО «МОПАЗ» (держателю реестра акционеров) выполнение функций
счетной комиссии ОАО «МОПАЗ».
7. Одобрение Кредитного договора №90-087/К-14 от 23.12.2014 г., заключенного между ОАО
«МОПАЗ» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ОАО «МОПАЗ» и прав, предоставляемых этими акциями.
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9. Утверждение Устава ОАО «МОПАЗ» в новой редакции.
10. Увеличение уставного капитала ОАО «МОПАЗ» путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. По первому вопросу повестки дня - Утверждение порядка ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «МОПАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение): 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить порядок ведения годового
общего собрания акционеров ОАО «МОПАЗ».

2. По второму вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «МОПАЗ» за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО
«МОПАЗ» по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО
«МОПАЗ» за 2014 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «МОПАЗ» за
2014 год. В связи с отсутствием у ОАО «МОПАЗ» прибыли по результатам 2014 финансового года,
прибыль за 2014 год не распределяется. Убыток ОАО «МОПАЗ» по результатам 2014 финансового
года не распределяется».
3. По третьему вопросу повестки дня - Избрание Совета директоров ОАО «МОПАЗ».
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Количество голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании Общества, по данному вопросу повестки дня:
582 525 (116 505*5).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 582 525 (116 505*5).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 457 705 (91541*5).
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
1. Кандидатура - Егасова Маргарита Владимировна.
«ЗА» - 91541 кумулятивных голосов.
2. Кандидатура – Конев Андрей Анатольевич.
«ЗА» - 91541 кумулятивных голосов.
3. Кандидатура – Рожнов Валентин Евгеньевич.
«ЗА» - 91541 кумулятивных голосов.
4. Кандидатура – Переславцева Наталья Александровна.
«ЗА» - 91541 кумулятивных голосов.
5. Кандидатура – Фоменко Елена Витальевна.
«ЗА» - 91541 кумулятивных голосов.
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 457 705 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров
ОАО «МОПАЗ» следующих лиц: Егасову Маргариту Владимировну; Конева Андрея Анатольевича;
Рожнова Валентина Евгеньевича; Переславцеву Наталью Александровну; Фоменко Елену Витальевну».
4. По четвертому вопросу повестки дня - Избрание Ревизора ОАО «МОПАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Кандидатура – Киселев Андрей Юрьевич.
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизором ОАО
«МОПАЗ» Киселева Андрея Юрьевича, паспорт гражданина России 46 11 283548 выдан 22.02.2011 г.
ТП №2 Отдела УФМС России по Московской области в г.Королеве ».
5. По пятому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора ОАО «МОПАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «МОПАЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ФИНЭКС-АУДИТ», ОГРН
1064028021012».
6. По шестому вопросу повестки дня - Поручение регистратору ОАО «МОПАЗ» (держателю
реестра акционеров) выполнение функций счетной комиссии ОАО «МОПАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: «Поручить Открытому акционерному
обществу «Реестр» (ОГРН 1027700047275, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
России 10-000-1-00254 от 13.09.2002, Филиал "Реестр-Калуга" Открытого акционерного общества
«Реестр»), являющемуся лицом осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
ОАО «МОПАЗ» (регистратор, держатель реестра акционеров), выполнение функций счетной
комиссии ОАО «МОПАЗ».

7. По седьмому вопросу повестки дня - Одобрение Кредитного договора №90-087/К-14 от
23.12.2014 г., заключенного между ОАО «МОПАЗ» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
4

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: «Одобрить Кредитный договор №90087/К-14 от 23.12.2014 г., заключенный между ОАО «МОПАЗ» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
(ПАО).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Кредитор (Банк) – АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО);
Заемщик - ОАО «МОПАЗ».
Предмет и цена сделки:
Банк предоставляет Заемщику кредит в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00
копеек на следующие цели: пополнение оборотных средств (оплата по договорам купли-продажи сырья,
материалов, товаров, оплата работ и услуг по реконструкции и переоборудованию производственных
помещений). За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 15%
(Пятнадцать) процентов годовых.
Иные существенные условия сделки:
Возврат кредита производится в соответствии со следующим графиком снижения
задолженности:
Дата
Максимальная сумма остатка задолженности по кредиту на
указанную дату,
рубли
01.04.2015
5 000 000,00
10.06.2015
0,00
Заемщик осуществляет окончательный возврат кредита «10» июня 2015 года.
Стороны вправе изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях изменения
Центральным Банком Российской Федерации ставки рефинансирования (учетной ставки), ключевой
ставки ЦБ РФ, а также изменения уровня ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки
MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке, ухудшение ситуации на внутреннем
или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения
Кредитного договора на рынке кредитных ресурсов. Изменение процентной ставки фиксируется в
заключаемом в связи с этим дополнительном соглашении к Кредитному договору.
В случае, если Заемщик не подпишет данное дополнительное соглашение в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения соответствующей оферты Банка, Заемщик обязан не позднее 30
(Тридцати) дней с даты получения Заемщиком оферты погасить всю задолженность по настоящему
Кредитному договору, при этом проценты на сумму основного долга по кредиту до даты погашения
начисляются по процентной ставке, установленной в пункте 1.4 Кредитного договора.
Проценты за пользование кредитом начисляются из расчета процентной ставки, установленной
п. 1.4 Кредитного договора, с даты, следующей за датой предоставления кредита, до полного
выполнения Заемщиком своих обязательств по погашению кредита.
Начисление процентов производится на остаток фактической ссудной задолженности, на
начало каждого операционного дня, пока кредит остается непогашенным. При начислении процентов
принимается в расчет фактическое количество календарных дней в месяце и количество дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
Расчет процентов осуществляется по математическим правилам с точностью до двух знаков
после запятой. При этом промежуточных округлений не допускается.
Первая уплата процентов производится в день выдачи кредита, за период с даты, следующей за
датой выдачи кредита, по 30 (Тридцатый) день пользования кредитом (включительно). В дальнейшем,
начиная с даты, следующей за датой окончания периода, за который были уплачены проценты в день
выдачи, проценты уплачиваются ежемесячно «15» (Пятнадцатого) числа каждого календарного
месяца, за период со дня, следующего за днем по который уплачены проценты, по «15» (Пятнадцатое)
число текущего месяца включительно. В месяце, в котором истекает срок, на который предоставлен
кредит, проценты уплачиваются Заемщиком в дату возврата кредита, установленную п.1.1
Кредитного Договора, одновременно с погашением суммы кредита.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком в сроки, установленные
Договором, обязательств по возврату кредита (его части) и/или уплате процентов за пользование
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кредитом, на сумму просроченной задолженности начисляются пени в размере 0,1% (одна десятая)
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения
просроченной задолженности по дату ее фактического погашения (включительно)».
8. По восьмому вопросу повестки дня - Об определении количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций ОАО «МОПАЗ» и прав, предоставляемых этими акциями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: «Определить объявленные акции ОАО
«МОПАЗ» в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) обыкновенных именных акций в бездокументарной
форме номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции обладают
теми же правами, которые установлены Уставом для размещенных обыкновенных именных акций в
бездокументарной форме».
9. По девятому вопросу повестки дня - Утверждение Устава ОАО «МОПАЗ» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 116 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «МОПАЗ» в
новой редакции в связи с внесением в него изменений и приведением в соответствие с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации».

10. По десятому вопросу повестки дня - Увеличение уставного капитала ОАО «МОПАЗ» путем
размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 116 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 116 505.
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 91 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 91 541 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%).
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня: «Увеличить уставный капитал ОАО
«МОПАЗ» путем размещения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке на
следующих условиях:
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной
форме: 932 040 (Девятьсот тридцать две тысячи сорок) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая в бездокументарной форме.
2. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить указанные дополнительные акции:
закрытая подписка только среди акционеров ОАО «МОПАЗ» и при этом акционеры имеют право
приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству
принадлежащих им обыкновенных акций.
4. Срок (даты начала и окончания) размещения дополнительных акций или порядок его
определения: размещение акций – 45 дней с даты начала размещения.
5. Цена размещения: 69 (Шестьдесят девять) рублей за каждую дополнительно размещаемую
обыкновенную именную акцию в бездокументарной форме.
6. Форма оплаты: денежными средствами в российских рублях и\или путем зачета
денежных требований
7. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на
лицевые счета приобретателей несет эмитент.»
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня
имеется заинтересованность.

- Одобрение сделок, в совершении которых

№1 Сделка по приобретению акционером, владеющим более 2 % ранее размещенных Обществом
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, Закрытым акционерным обществом
Торговый дом «Водоприбор» не более 516 568 (Пятисот шестнадцати тысяч пятисот шестидесяти
восьми) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два)
рубля каждая по цене 69 (Шестьдесят девять) рублей за каждую акцию, размещаемую в процессе
дополнительной эмиссии акций ОАО «МОПАЗ» по закрытой подписке на общую сумму не более 35 643
192 (Тридцати пяти миллионов шестьсот сорока трех тысяч ста девяноста двух) рублей.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:
51 934.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 51 934.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 26 970.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 26 970 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение: Одобрить сделку по приобретению акционером, владеющим более 2 % ранее
размещенных Обществом обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, Закрытым
акционерным обществом Торговый дом «Водоприбор» не более 516 568 (Пятисот шестнадцати тысяч
пятисот шестидесяти восьми) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной
стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 69 (Шестьдесят девять) рублей за каждую акцию, размещаемую
в процессе дополнительной эмиссии акций ОАО «МОПАЗ» по закрытой подписке на общую сумму не
более 35 643 192 (Тридцати пяти миллионов шестьсот сорока трех тысяч ста девяноста двух) рублей.

№2 Сделка по приобретению акционером, владеющим более 2 % ранее размещенных Обществом
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, Шевченко Виктором Андреевичем не более
208 000 (Двухсот восьми тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме,
номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 69 (Шестьдесят девять) рублей за каждую
акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций ОАО «МОПАЗ» по закрытой подписке
на общую сумму не более 14 352 000 (Четырнадцати миллионов трехсот пятидесяти двух тысяч) рублей.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:
90 505.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения: 90 505.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 65 541.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосовали:
«ЗА» 65 541 голос;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение: Одобрить сделку по приобретению акционером, владеющим более 2 % ранее
размещенных Обществом обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, Шевченко
Виктором Андреевичем не более 208 000 (Двухсот восьми тысяч) обыкновенных именных акций в
бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 69 (Шестьдесят
девять) рублей за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций ОАО
«МОПАЗ» по закрытой подписке на общую сумму не более 14 352 000 (Четырнадцати миллионов
трехсот пятидесяти двух тысяч) рублей.

Председатель собрания

/______________/

Секретарь собрания
м.п.

/______________/
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