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Заявленное комбикнрованное- обозначенис

представляет сбой сочсгавие изобразнтельного и
еловесного элеменmв.

Изобразпreльный элемент в виде стилизованной
пятиконечной звезды с окантовкой, внутри которrrй
изоброtсение всадника на KoBq порOкющего
кольем дракона. От фиryры Dсадпика расходятся
Jrучп, расширяюцlнеся от цбнта к ltаружной
окантовке звозды,
под изображением звезды распоf,ожено

написаtsное в две строки_ в кириijlице
словосоч€тание (БЕСсмЕРтныИ ПOЛlоl, слова
выполне}lы заглавными буквами большого размора.
Под словом (ПОJlК) расположено слоао

(мOсквý), выполненное в кириллвце заглавцыми
буквами меньшего размера.
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Количесгво JIистов 6 Подпись лица, цришшшего документы

Кошrчество док}меЕтов,
подтвер)цд:lюцрtх уплату пошJшнь] 0 Абдулова Т.Р,

Количесгво изображешй 1


