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(57l) Оrисание заявленного обозначенш

Змшепное комбиниромнное обсЬначение
пр€дстаь:rяет собой сочетание изобразительного н
слФаесного элемелOв.

Изобрщительный эл€меm в виде стилизованной
пятиконечной звезды с окан]ýвкой, в средней части
звq)лы изображение всад}lока на коне,
лоражаюц1ег0 копьем дракона. Ог центральной
фигуры всадншка расходятся лучп, расu]иряlощнеся
от центра к окантовке звезлы.
над звсздой объемное изображение ленты с

загнуrыми хонцами, по цеrlтру леriты ffаписанное в
кирtIплице в две строки сJlовосочеmние
кББССМЕРТНЫЙ пОЛк), слова выполнены
загл8вными буквами, слово кI]ОЛК> 0ыполнено
буквами большого разilера, чем (БDССIvlЕУГНЫЙ).
Под звездой распOложено слово <Москва>

выполненное в кириллице! заглавlлыми буквами,

(59l, Цsfl,кхицsетоrосфчfrшпеj красныЙ,темно-борловьЙ, светло-бордовыЙ, золоrэЙ, горчичныЙ,

l

Коштчесгво JIистов 6 Подпись JшшIа, rryшIшшего документы

Коrшrчесгво док}меIIтов,
подтвеD}мaIюIIIID( \тIпату поцшины 0 Абдулова Т.Р.

Количество изображенЕй 1


