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Утверждоrtо прtIказом
М tl trэ коl t оп,tразвl.t гI,tя Р(l

ol]00920llN5]2

Г'осударств9нI{ая }килипlliаrI инспекlIия алIчJиl{истраIil.]i,l I]ладимирской области

Ol<r-lr бр bctttl й I tp-t,, д.2 l . r,. I]л a;11.Il\1 I.i ]], 60 00() ()

-]-ts;rцдццр
(ь,rес,го ссlсl,tiвлеtt t tя lllt ггi)

i io а;lрес:у/а;цlэссап,t: r,.
(лlес t о провi::lс l lil)i r tpollc;lt.l t't

те.п./факс: (4922) З2 60 1З

<<20>> декабря 2016 года
(да-га сосr,авlrеttlrя акта)

1 0-00 час.
(llрелrя состав.,tеttия акта)

Акт проl]Е,рки
оргаt]ом государсl,веIltlого liаJlзора (коrrтiэо.,rя), lорlIJ.l11,I.сli()го Jlillla

l1H/ll1 l] llд)/?i] l L} lo го п pc]l I l р l l lI l 1i\l il,гOJl rl

л! 2264/ilt-02

Муром, уJL N4счтатеJIсй, /{. 8

1Ia основании: приказа :]aN,lccl,I4,гOJLli iI|]IIItj] i-осу/цаi]о,гI]сllilой жилтаIllной илл-
спекции аllмиIl}{с1,1j?rllии Il:tа/Ltап,tирсJiоii ( l l[o1lrl).l]Iia ]\4.I], от \2.12,20]l6
NЪ З 1 18/01-02 (далее - I-}1(И а/INIиI]исl,раrilt с,гr1)

(вид /tокl,л,lсгll,а с указаl{ием рскI]tIзIл ],ов (troblc1l. ltaTa)

была проведена вIlеIiJlа]]оli4фзr.щзiцi{ая гI])оj](]1)j(iL в o,I,I]ollic]I].lLI:
(tlitattotlal1,1tliljli_lil)i1)IJii)i.]|(rl{)\:clil.i]lliii)r ]}b|(jj_,ltliI!l)

1ориll!rческоl.,о ",i],{l{il --()бlti,:с,гi]а с O],i)_::I;,t1_:,:liL ji O,t,tlcl,гt]j:]liilJ()Cl-btO <<l]сlрба>> (;ta-
J{ee ООО <<ВеРбir>) I4III] ЗЗЗ40 194jL), i.)i'{}i j l l З3ЗЗ4(iU0282 1rrar,l;ulerlot]ill]t.tc lор,-.jtI.Iче-

сI(ого лица, фамилия, иýirl, o1,tlecl,1;o (rtос:tедtrее - 1,1ptr нir,rичtLtL) l{lLдt.]BriityaJI1,I1o1-o пре]tllриrtl.iiчtателя)

f]атз LI время прове]IеliI{я ]lроtJерки:
(()) 2016 года с час. NlиIL ]io час. ivli.II,1. Ililil,,lо.;i)ки гоjIi,ilоO,гь:
(()) 20Iб I,ола с] час. N{]"llL .[O t{l]c. _,,iili-I. l Ipil,r1();i){(I,1,10.1]i,liOC,],b]

11рололtки,гельIlость - (зaIпl.),lIlrIe1l]rl R J.iiYlliic ]Il)()lii tCiIlIя пi)O1lci-.ilK tllIl lililJIO}J. llpc]{c],aB1{-lejlb-
ств, обособлеltлtых счrуктурLlых 1loilpzц]ieJIeI]1.1ГI j()i]lIl{l4t]ec]iol,o jJlLtta иJt].{ ltри осущест]]IIеtlирI
ЛеЯТеЛЬttОС'ГИ Иli.|\1-1i]Иl{)/LtJiЬiiОГС ilРСДllРИUИNlLl'l'СJ1)I iiO IiCCiiO.tl;t(И,\,1 il,'(P€Ctlr\I).

О б щао пр одол ni I,1,1,e -iIъ Ii о о,гь i t р о I] ер к и : 5 _1rа[qц!L/цI ой
(1эitбс"r tlr ,tll"i]j 'Itlcilll')

z\K,t, ci>c,t,alзлЁiil I_)i',i't a/{Nl iIlI I tc1 ptlll lti с,l I.i;

С ко]I!iOй putcI]oiJrI),ccIiltrtl'tior,]IiZi,:jil о ll|.)Ol:t).,{Cliri1.1 lit]Jljt][)i,:Li о:]I]il]iо},1Jlсll(ы): (заrlол-
,|]я е,Iся гlр!I llpOl]cj],cIi i 1,4 tJLlсз,r (l1(] i l lotl llcpit tl )

ljд2_едlýр__Q_tlQ_1Фqщj]_.4._Lшдiirl l _t i_-;_]Цi :r.':
( q,,l,,,, t L-,, t l l.t, I I I I14 l11 laIl l)l л | lO.|l l ] l tc ь. jta,r zl, llрслrя )



(запоlltlяется в с.rIучае необходi,lрtост11 сог]lасоваltиrl гlporrt,pi(ll с оi)г:tItаi\,rи гLроr<уратуры)

Лицо(а), проводивIlIее проверку

сl,и

дившего(их) проверку; в случае прlлвлачениrl к \,LlаOти,с) l] Illlolrc}]l(e экспер1 ol], эксllергlIьlх органИзаЦИЙ УкаЗЫ-

ваlотся фамилии, имеF]а, отчества (тtос.rrеднее - tll)и lIал]-1ttt.iи),]Iоrtrttнос,гLI экспертоь иlили }IаименоваItия экс-

пертных организаций с указанием реквизIrтов свидете.гll,с,гва об аккредитац1,111 ll lIа],]N]еl]ование оргаНа по аккре-

дитации, l]ыдавшего ов иде,ге,llьс,rво).

При проведении llpoBepKI] IIриоу,l,о,l-i]оI}tiJILl: гIрс/{01,t]t-,,lj,гслl, ООО <<Верба>> Бо-
ровкоlз Л,Л.
(фамилия' имя, отчес,гВо (tlоследнеС - llp},l tlzLrtИЧl-tlt), дсllrit<tlоС] гl. []уltоI]одtlтс]],l, llllOl(].lUjl}I{llOc-I llого jltlцlt (jto,I;t<-

в1.Iдуального предпринt.lматеJlrI, уIlоjtIlомочеt]11ого предсгаlJLllо.jlrl 0a\Io[\cl1, 1tll1lr,crtoii l.)plulllIlзaLll]]t (tз cltl"tae Irpo-

ведения проверl{и члеtlа саморегулируеir,rой оргаrI11заLl|l|]), Irilrrcy l01,1]o|]ill]llll]x ]lpп l]llоtlелеllиl1 NIеl)оIlрияl tlil tro

проверке)

В хоДе 
1-1сбппяr-тl .тй l,Trrtl .l-
ребоваI-]L!]Ц иJIl] трсбоваFIиЙ, уста-

новленных муниципаJiьныN(LI правOi]IlIми актами (с уItiu;tlltисNt ltоIlо)liений (tlорýrатив-
ных) прzrвовых актов)' 

.r,r.u N] I tоI,окl]ар1,'1ijilый lloм }lЪ В гtо

ул. N4еч лер)](ll,гсrt tr Irzlpyillet]],icм l [равил содержаниrI
оЬщег() ,гLlрltl}][I jt()\lc. )/,гr]cp)l, 

,[(]ittIbtx lloc,l,{tllol]jlel]иelv1
}Г9 49l (.rlalree - IlpaBlr.:la с(),|iLrр)I(аrIия); IIраrзи.lrIIравите

и норN{ ,I,ехлtическоLi эксlIjIуа,гаIU4I,I )IiLIr]лlIll]]ого (lcrrI/l:}1 \/,гtlсl],к.;[сt-IIIь]х гIосl,аIIоI]-
лениЪм I-осстроя PcIl о,г 2i,09.2003 ЛЪ 170 (lta:icc - li1ll,rзr.i,,1{i JYg 170) l1равиJIа
предоотавJIенйrI KOMMyIlaJIIlIII>IX уоJIуl, ссlбс,t,tзеttIтикаi\п II l]оJII,:]ова,ге-пrtN4 I1oMell{e-
ний в мIfогоквартирIlьiх /(ONlOI] i.I }IiI,[.j],i,]}: i.l(l),,iL)l]. 1,1,1,11a,[),,i; lcIl]i1,I(l tlоо,гilItоI].jlсltисNI
11равлi,гельства о,г 01,05.20l l JY! З5.1 (IIрtLtзIlJi }iч _]5,]). it ii\4.]tIIt():

- темпера,гурtl r,орrlLIей i]O/1b] l] iOtiKc tjо/(()л)сl_JборсI lr;iiiirOit liоlvil{агьI Jit32lp I Иi]ь1

J\b 81 состаI]ила+ 45 С", Ky;<lltt + 46 (]",,1,1,o яI].,:IiIс,I,ся I[l1ll),jI]cIil.,ic\,T п.4I{ри-,lолtс-
I]ия N9 1 к Правилам NЬ З54.

Щата и номер реIхениrI llpoкypopa (сг,о

,,I

зап,{со,г,,tl,слл) о |:OI,.|Iztcol]alIиl] гlро_всдеI]ия
IlpoBcl]i(i,t: Iie,i,

JIИ tlcl " /,{о t t }zс,гlлв l tleci rr а 
I-1 )zt t t е лt и яr - () QО_iфgр(14)

(с указаtrrtол1 xapaKTepi] rliipl,tlteitrlii; jtilt(, /to]l),cllli]ll]tlx tIil1lllltettt,tя)

- выявлеIILI IIссооl,ве,гс,ll]l1rl свеl(еIlий, со/lержi]lJdJ,lхся в_ уI]едомлеIIии о
НаЧаЛе ОСУlllеСТI]ЛеНИЯ О'Гl(еЛЬНЫХ ВИДОВ ГIРе/I]lРИНИМil'l'еJII)0КОLI ДеЯТеЛЪНОСТИ,
обязательным 1,ребовацияN( (с указаtIttсмt ttсlлtlll;ст-тий (ttо1l,.,ла,rивttьж) правовых актов):
нет;

- l]ыявлеI-Iы фак,гы 1tcI]ыIIOJIIlc]Iiilrl lIpe,L[llltcatttrй tlj)l,i.HOl:t государс'гВенноГо
надзора, органов муI]ициrIiUlllltого iiollll]().1Ir{ (с 1,KaBitttl4c,\I pcL(IJll:JllгoB выдан}Iых пред-
писаний): нет;

- нарушенLIй FIе BLIJIBJIeFIO: IIеT

Запись в жypI.Iaj] У.-lе,га IIpoi]opOK lOp1,1lii{чcCIiOl'r) ji11llil, tlIiдtиl]иJ.lуальItого
предприниматеJIя, гIроl]о/i1.1N{1,Iх ор],анами t ос,\ /lapc1-1JcJ i]iO1,o litulзора (кон,гроля ),

органами муп1.IциrlыIьrIого ](Oll,I,poJI)r цiIссtli{!l (Зill1OJt]{rtс,ilrt ilplt l]роl]сдеllии l]ыезднои
проверки):

(под плtсь угlолноI\4очегIного Llрсдс lliзlI,гсJtrI IорrIj{l,Iчсского лица,

1.Ill]1I.1lJl4j[ya.]lI)tl()I1) Il[]с]{llрlll]лt},1а,гсля, еlо \/llоjll]о\]очсI]Ного гtреДСтаВИr-еЛЯ)
(п одrrись ll роверя to tt-tего)



учетq про верок юридич е ско го JI и ца, и ] I.,1и i]и.iу пл ьrlо|о_,црл:АlР.1-свероК юридического JIица, и]I.,lиl]и.л,.уальIIого лредпри-
ор]Ънами государс,гве}IIIоI,о I IS; t lO i)п ( I( о l lтроля ), оргаI{а-

ИdИконiроляt отсYr'сr,llyе,г (,Jаllолl{яе,I,(,,i IIPll tIро}]елении вые_lдной

Ак
(ilол]lись Ilpo

I Ipl,t';tltt,ztcп,t кту документы: пре/Iписан].lеоот 20,12,20l б -\г9 226410\ -02,

Г 0судд ни лищ-

нАя инсп ини-
Подписи лиrI, проводцивIllих IIроl]ср}i)/: овсяttllиt<оtl

0БлАсти 0в Ак

(по/tlltrсr,}ПОlll1О\4()tl{-н]]оl,о llpe,rl(lllii]ll]'ejlll ]()ри]tическоl,о]l14llа,

индI,IвиlIуfuIlrlIого lIpe]tIlpLlll1.1MaTeлrr, e1,o yll()Jtt{oMOLieHHoгo представителя)

С актом проверки oзllaItoN(]rerl(a),
лучил(а):

(фамил1.1я, и|\4я, о,гчесl,tlо (послелtlее - гlрli ttat.lttt,t Ittl).

уполномоч енного предсl,авиl,еJtя lор1,1дl lч еско го j l l l l ta.

предсr,ав l,t,r,еля)

IiofiL1l() гil 0о ltСe\lLi IIl)!].IIожеIIияN,Iи по-

]lo']I)lilloc'I.1'|j)'}(ollo,tlli]'1.1Illlroii()jI,1(llocIгioI.ojlИll?l1.1,"llJ
llli/L1.IBt,],]1\]aJll,tlol'(] tIllc]il |ll]l1ll\IiI,1,c-lr1.0гo уполl]омоL,{еtlIlог,()

"20" декабря 2С16 года
(- _]

(TtojLrrrtcl,')

Пометка об о,гказе оЗIIакОIчlJlсIIи)l с Llli,loN,l rlроtjерl(и:

(подпись уполномоченного должнос,rного лица (лиЧ) , гро1;о.] il4i]ljlе],о про верку )



ГосударстI]енная жипишIная инсIтекIIи-я адI\1иjtI.Iстр[1lI14tl I}ла:t,tамllрской об-цас,гt,l

Октябрьский пр-т, д.21, г. Владtlьtlтр, 600000 l,i: t /факс: (4922) 32 60 lЗ

(20) декабря 20Iб года i,. I3-тtадимир

КонсультаIIт отдеJIа JIицснзиоIIIIоI,о коIIтроJIя l,осуllарствсtlltой жиJIищ-
ноЙ инспекции адмиFIистраIIии В.lтаl(ип,rt.iрсколi облаоти ОвсяttlгtикоI]ым Агrz(реем
КонстантиIfовичем в соо,гl]еl,ствии с приказом замес,r,I],1,9J]rI ]IaLIaJIbIIиKa государ-
ственной жилищной иtIсIIекции а/_(минLIстраI]ии Il:tlrrUiпtиlрской области о,г

12,|2.201б N9 3 1 1 В/01-02 гrроведiеIIа R1)IсзlrlI-]Llr{ L]HeITJIal ]i)]]1rI l ipoBepKa IIа пре/цN,lе1,

исполнения IориlцическиN,{ лI,IIloIVI обitlсlстlзсt\,l с ограllll,i(]Itгtrlii сl,гве,l,с,гвеl{lIосl,ьIо
<Rерба> (далее - ООО <I3срба>) JtI4I{eItзL{o]IIIl,Ix ,t-pc[lot;attiril, 

ус,гitlIовJIсIlIIых
деЙствуtощим законодаl,ельством, в том чисJ]е: llpa.I]LtJI соl(ержания обrIlего
имуIцества в м}IогоквартирI]ом /1оме ЛЪ 8 rro y.rr. N4счтit,гс::lей r,. N4ypoMa.

УстановлеI]о, что oo/lepжa1lllle I.I экогu]уатаIlия )/кезаlIIIого многоквартир-
ного дома ооуп(есl,вJIrIс,гся с llарупIсIIисм ,r,llобовалLуtй;к,rаllиrtl]Iого закополатель-
ства, в т,ч. Правил содер}каIJия обшIего I4муIцества в мIIогоквартирFIым доме,
утверх(денные поетаIIовлеI]ием ГIравитолI)с,I,ва PcIl от 1-].08.2006 }f9 491 (далее -
ГIравил содерх{ания); l1pal]tr4,rl }-] IIорд4 ,гехtI14чеокоil :;тiсгlJI)/il,гаIIии }(илиu{ного
фонда, утверждсIIIII)Iс lloc,гitlloBJ]0Il]ic\{ J'осс:,t,рсlяt РС1l o1,2'7 0r).200З ЛГ! J70 (l1zr.llcc

Правил) ГIравила lтperloc,r,al]JIcllLtrI lio]\,,T\])/Ilil:llliljllx ycJI\/I собс,гвегт}lикаN4 14

пользователям tIомеlце}Iий tз многокl]аl]1,и]]1lык l(oп,Iol] Ii }I(tlJ]ыx домов, у,гвер-
жденные постаI]овJlеl]иеI\{ 11равитеrII:с,гво о,г 01.0-5.20i ] ]rГg j54 (illa.lloe Праtзи:lа
Jt{ч З54),

FIa основании изJто)i{еIltlо|,о. l] cOo,i,l].],l,(;,Il]trlti g i|;g.rlg111-1lIlIItlINl Заttсlтlоьл cl,t,

26,\2.2008 }19 294-ФЗ <() заttl1,I,1,е Illl.i.]j to1)1-1,:ll1(icc1.:]ji. Ji]]I.1 i,t 11I1lIII]]1.I:]{\/|u]bIIIlIx

ПреДПрИнимателеЙ при осущестI]ле[IиL{ государствеIIIIого IiоIl,гроляr (налзора) ll
муниципального кон,гроJI'I). q)е/{ераlttttыЙ закоII or, 0zl..05.20l ] }l-q 99-ФЗ <О ;lи-
цензировании отдельных l]иl(ов /IеJIтOJIьI]Iоо,ги); iI)еiIераutьIIый закон от
2I.01 ,2014 J\Ъ 255-ФЗ <о BtteoellиLI I,IзпlеIILrIl],iir rз )I{K ]]t]l, 1l,t,,цельtlые зако}{ода-
тельнLIс ак,гLI I'cD и IIризttаIIии yг])аj,LIl]il]и]\1lI сrиj]},ol,.jii_,-rIi,IlI>I),i lloJIoжetIиli зако-
FIодателъных актов РФ)); IlooTut]-lot]Jtelu4c iIра,вите.,rьс,гва I)til о,г 28.10.2014 }Г9

1110 (о лицензироваIIиI]1 предIIр1.IlIи]vlLI,геJIьсttоti лс]я,гс]Il)i{о(-],I,и по 1zцрздлениIо
мFIогоквартирI]ыми .цомаNlи)); i-Io_1tclil<ct,tl.Tc о t,ос)/llar}-]с,гIзсtтilсlй я<илиtrltlой иI]-
спекLIии адlмI4}Iистрi.lIlиl.r 13:tадипrlлрсriоli сlб,irас,|,t.{, )/j,lJi]j],i:,ii]Itiioa гl()c,I,i.ltI()I]jTcI{1,1cI{

ГУберrrа,гора В.llа2iимttрсt<с-,,ii tlбrtас,t,ll o,1,2_],()l ]006 ,|t,l _" t

;



)

lii) liДl I LlСЫВАtО:
l()рrr;цичсско,rlу jlt.llLy - ООО <[3срба>> (.шиlэек,гор Iiгоркин В.А,).

устранения
нару!]jения

,1!\-llJty(]ra

причины и
требований

]r|q l кГIравилачrЛЬ

горячему водоснаб-

Об иctto.1ttlcltцII lIl)cl|.iiLJci]IIi,IJI ]lгсlIIty (l tltcl,b,lcHtlo) сообrци,гIl в гос)lltарственIIую жи-
лиrцI]уIо иIIсtlекциIо адх,lIJll}l(j,грацl{и В;t:i;ltlмиlэской об;tас,Iи в срок llo 01.05.201б по эл. tlо-
чт,е: gjioak@yandex, rtr

При необходиr{остII l]род(J]сниrI устаI]оIIJIенFIых сроков выполнения работ, Вы вправе
обратиться с ходатаl.iс гЕоlчi () ]IродjIении сроко]] в жилиuIную инспскциIо.

За неислолIlсll1,Iе ullсдllисаItиrl l}

c,I,I]eltHocтb Ilo c1,.l9,5 Koz\l ! l'(I).

Г осудд
нАfi иl.iс

Koпc1,.ltb,t,atIT стрАции
0БлАст и

ПредгtисагIис ] IолучсIlо ((

!1с: ;lot l il i,t я.i l: it г]a)j|лс)t]аUll/lе исполнению ]з целях
;,/:l:i:l]jr:,,:: .l ]!\, Li_. lll:й. УстаI-tсlllленные

(j()хоаl1I1ости и
iir,lr'1 ЖИЛL,]1i]lНОllaj lJaiiJiat,])j,rla]l,]14e tl.;!))']lj(j]j|'ii,l / МеaТО'llОJlС)iiеНИе/
масштаб причrl}ijjнiiо-, уLцэрба ) , llарушеl{и;1 обязательньlх
при предост а ]]Jle il141{ ;j{l/.Jl1,1ltllto- 1{оtлмуllальньlх услуг и пр .

I_I.

f{;rя обеспеLlсIII,Irl б;lаI,огtриlгтI{ых, бсзоLtасных и саl{итарIIых условий для
прож1.1вiltIIIrJ I,i].l;,l(даltl Jj \llIогоt(вар,1 ItpIlo-vt ,цоме }Гq 8 по y_lt, Ме.rтателей в
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3 54:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩН ЛЯ ИНСПЕКЦИЯ

600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.21
тел/факс (4922) 32-б0-13

e-mail: gii@ачо.ru
htto: s.ii.ачо.rч

!иректору ООО <Верба>

Ng

на Ns от

О проdленuu срока uсполненuя
преdпuсанuя

Уважаемый Василий Александрович !

Ваше Письмо о продлеции сроков устранения нарушений, отмеченных в
ПРеДПисаниях государственноЙ жилищноЙ инспекции от 20.I2.20lб Ng 2264101-02,
составленного по итогам осмотра многоквартирного дома JЪ 8 по
ул. МечтателеЙ в г. Муроме, рассмотрено.

Учитывая доводы, изложенные в Вашем письме, срок исполнения данного
ПРеДПИСаНИЯ УСТаНаВЛИВаеТся До 01.09.2017. О результатах исполнения
предписания црошу сообщить в инспекцию в установленный срок.

Заместителъ начальника инспекции I\4,B. Норихин

А.К. овсянников
(4922)зз 50 7з

В.А. Егоркину

ул. Ленинградская, д. l0,
г. Муром, 602205



ООО <Верба>>
602205 г. Муром Владшчrирская область

ул. Лениrградская,18
Тел./факс (492З 4) 6 -Qб -З2

инн ззз40l9479 кIIп ззз40l001
огрн 11зззз40002s2 окпо l0486044

Р/с 407028 i050030000 l7 1з
IIАо кМИнБАнк) г. Москва

К/с 30l0l 810300000000600 Бик 044525600

31.08.2017г.. м |1,07

Начальнику Государ ственной
жилищной инспекции

администр ации Владимир ской обл.
С.С. ШIахраю''

на N!

] I

Уважаемый Сергей Сергевич!

Ходатайство

прошу Вас продлить сроки устранения выявленных нарушений,
отмеченных в гIредписании }{Ь 226410I-02 от 20.12.2О16г.
управrшющая организациrI <вербa> выrrолнила работы по ремонту и регулировкепо внутридомовым сетям гвс, в настоящее время температура в точке разборасоставляет Тр*. +59"С.

щля доведения темпераryры до нормативной, теплоснабжающей
организацией ооо <владимиртеплогаз)) запланированы работы по
реконструкции сетей гвс в районе ул. Мечтателей д.4 иул. Меленковская д.lз,на 31.08.2017г. находятся на начzUIьной стадиипроизводства работ.
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Нача-гtьнику Государственной
жилищной инспекции

администрации ВладимирскоЙ обл.
C.Cl Шахраю

]] I020l7г

tta. l

l з02

I

YBalcaeMbl й Сергей Сергевич !

С'ообrдаем Вам, L''Io предписание Np2264101-02 от 2о,|2.201бг. по}]аруlпеttию пре/Iоставления коммунальI]ой услуги по горячему водосIJабжениюI]ctlaдjle],Killltcl,0 кittiес,гL]а в жилоl\,1 помецiении собственнйка в Йкд м в кв. 81 по_v L \4с,тr-аr,е-цей l,. N4ypoM, выгIолнеIlо в IIолном объеме,
с и стем а r,оря чего водоснабжения работает исправно, коммунальная услугаЛредос,гавляеf ся R поJ]ном объеме надлежЬщего качества.ГIроrлу сrIять с коI{троля предписаIJие,

IIpl1,1clжet{t,lC: коIlия ак,|,а обс:tедованияГ'I]с в KB.8l N4кд,ф В dоул. N4ечтателей() I l 2. I 0.20I 7г-, rla lil.

/[иректор ООО <Верба>
В.А. Егоркин

,Yc
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