ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество "Транспневматика"

(Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск)
26.06.2019.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Транспневматика"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск
Адрес общества: ул. Мочалина, д.2А, г. Первомайск, Нижегородская обл., 607760
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 июня 2019
Дата проведения общего собрания: 26.06.2019
Место проведения общего собрания: 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д.
2А, конференц-зал административно-бытового корпуса Общества
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.06.2019: 140 000 штук

Дата составления

—

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

ЫНЮФЧФШАШЫЫ

на

нн ты

р—

.В

15
16

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.
О количественном составе Совета директоров Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
0 размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
0 количественном составе ревизионной комиссии Общества.
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
0 размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
0 согласии на совершение сделки по требованию Генерального директора Общества (проект
договора № 2019-2 от 14.05.2019) в совершении которой имеется заинтересованность.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об участии Общества в Союзе производителей и пользователей железнодорожного
подвижного состава «Объединение вагоностроителей».
Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение производителей
железнодорожной техники».
Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Нижегородская Ассоциация
Промышленников и Предпринимателей».
Об участии Общества в Союзе «Торгово-промышленная палата Нижегородской области».

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1.: Годовой отчет Общества за
2018 год утвердить.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определеъшю кворума).
Кворум имеется.
—

№

РеЗУЛЬТЯТЬЦ ПОДСЧЕТЯ ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 854 голосов
41

голосов
голосов
75 голосов
0 голосов
8

99.91 %
0.03 %
0.01 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2018 год.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества за 2018 год утвердить.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по Данному вопросу повестки Дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определеьшю кворума).
Кворум имеется.

№

Результаты подсчета

ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 854 голосов

голосов
голосов
75 голосов
0 голосов

41

8

99.91 %
0.03 %
0.01 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3.: Прибыль по результатам 2018
года не распределять.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями,
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки ДНЯ - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140
000.

.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

№

РСЗУЛЬТЗТЬП ПОДСЧВТЯ ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 740 голосов

голосов
голосов
75 голосов
0 голосов

163
0

99.82 %
0.12 %
0.00 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №4: О количественном составе Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4.: Избрать Совет директоров

Общества в количестве 5 (Пяти) человек.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрангш по данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

№

Результаты подсчета

ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 852 голосов

голосов
голосов
75 голосов
0 голосов

51
0

99.91 %
0.04 %
0.00 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №5: 06 избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5.: Избрать в Совет директоров
Общества следующих кандидатов: Батенков Владимир Александрович, Курочкин Александр
Александрович, Манаев Виталий Николаевич, Митрошин Вячеслав Владимирович, Волков
Александр Петрович.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
700 000.
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 700
000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу — 674 890 (96.41 % от общего числа голосов, принятых к определению
кворума).
Кворум имеется.
РеЗУЛЬТЗТЬП

1

2
3

подсчета

ГОЛОСОВ:

Батенков Владимир Александрович
КЛЮЧ““ Алексащр
Александрович
Манаев Виталий Николаевич

Митрошин Вячеслав
Владимирович
Волков Александр Петрович
Шарин Николай Николаевич
'

4
5
6

За

за
33

За

135 165 голосов
134 740 голосов
134 740 голосов
134 740 голосов

За

134 889 голосов

За

216 голосов

Против всех
Воздержался по всем
Бюллетень недействителен
Не голосовал
Не распределено

215 голосов
0

голосов

185 голосов
0
0

голосов
голосов

Общества.
Вопрос повестки дня №6: О размере вознаграждения членам Совета директоров
ежемесячно
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6.: Выплачивать
средней
обязанностей
в
размере
своих
ими
вознаграждение членам Совета директоров за исполнение
3

заработной платы по Обществу за месяц.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрантш по данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определентипо кворума).
Кворум имеется.

Результаты подсчета

ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 738 голосов
152 голосов
0

голосов

88 голосов
0

голосов

99.82 %
0.11 %
0.00 %
0.07 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №7: О количественном составе ревизионной комиссша Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7.: Избрать ревизионную
комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
140 000.
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определеншо кворума).
Кворум имеется.

№
—

РВЗУЛЬТЯТЬ!

подсчета

ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 870 голосов
23 голосов
0

голосов

85 голосов
0

голосов

99.92 %
0.02 %
0.00 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №8: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № &: Избрать в ревизионную
Тимонина Надежда
комиссию Общества следующих кандидатов: Гараева Мария Николаевна,
Алексеевна, Иванова Елена Александровна.
данному ВОПРОСУ ПРОВОДИЛОСЬ бЮЛЛСТСНЯМИ.
обладали ЛИЦЗ, ВКЛЮЧСННЫВ В СПИСОК ЛИЦ, ИМСЮЩИХ право на
- 140 000.
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
16.11.2018 г. — 139
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от
ГОЛОСОВдНИС ПО

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ

866.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
кворума).
к
вопросу — 134 844 (96.41% от общего числа голосов, принятых определению
Кворум имеется.
-

РСЗУЛЬТЯТЬХподсчета ГОЛОСОВ:

_

Гараева Мария
Николаевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

2.

Тимонина Надежда
Алексеевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

З.

Иванова Елена
Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛШ:

4.

Степанова Наталья
Ивановна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

99.89 %
0.05 %
0.00 %
0.06 %

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 700
66
0
78

голосов
голосов
голосов
голосов

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 669
97
0
78

голосов
голосов
голосов
голосов

99.87 %
0.07 %
0.00 %
0.06 %

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 656
64
0
124

голосов
голосов
голосов
голосов

99.86 %
0.05 %
0.00 %
0.09 %

За
Против
Воздержался
Недействительно

48
133 101

Не голосовал

1

голосов
голосов
549 голосов
146 голосов

0

голосов

'

0.04
98.71
1.15
0.11

0.00

%
%
%
%

%

Общества.
Вопрос повестки дня №9: О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии
Выплачивать
ежемесячно
9.:
№
повестки
дня
Формулировка принятого решения по вопросу
обязанностей
в размере
своих
ими
вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение
50% от средней заработной платы по Обществу за месяц.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
140 000.
участие в общем собрании по данному вопросу повестки Дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
— 140
положений и. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
кворума).
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определению
Кворум имеется.
РВЗУЛЬТЯТЬ!

подсчета

ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 741 голосов
162 голосов
0

голосов

75 голосов
0

голосов

99.82 %
0.12 %
0.00 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №10: Об утверждении аудитора Общества.
№ 10.: Утвердить аудитором
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня
«Сароваудит» (ОГРН
ответственностью
Общества на 2019 год Общество с ограниченной
1025202207975, г. Саров).
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
на
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
- 140 000.
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
РВЗУЛЬТЗТЬ!

подсчета

ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 841 голосов
51

голосов
голосов
78 голосов
0 голосов
8

99.90 %
0.04 %
0.01 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №11: О согласии на совершение сделки по требованию Генерального
директора Общества (проект Договора № 2019-2 от 14.05.2019) в совершении которой имеется
заинтересованность.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 11.: Дать согласие Генеральному
директору Общества на совершение сделки (проект договора № 2019-2 от 14.05.2019), в совершении
которой имеется заинтересованноеть, которая может быть совершена в будущем, со следующими
существенными условиями:
Стороны сделки: Акционерное общество «Транспневматика» (сторона 1) и Общество с ограниченной
(Сторона 2) (100%-ное дочернее общество
ответственностью «Транспневматика—Сельхоз»
акционерного общества «Транспневматика»)
Вьтгодоприобретатель— ООО «Транспневматика-Сельхоз»
Лицо, заинтересованное в сделке — ООО «Транспневматика-Холдинг», как лицо, являющееся
контролирующим лицом АО «Транспневматика» (лицо, имеющее право давать обществу
обязательные ДЛЯ него указания) (владеет 72,115% голосующих акций АО «Транспневматика»), и под
косвенным контролем которого находится лицо, являющееся стороной и выгодоприобретателем в
сделке (ООО «Транспневматика-Сельхоз)
Цена и предмет сделки: финансовая помощь в размере — 26 000 000 рублей (Двадцать шесть
миллионов) рублей, направленная на погашение кредиторской задолженности.
Срок Действия договора: до 31.12.2019
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
- 39 039.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 39 039.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 34 017.
Кворум имеется.
_

РЭЗУЛЬТЯТЬ! ПОДСЧЭТЗ ГОЛОСОВ:

,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

33 890 голосов
49 голосов
0

голосов

78 голосов
0

голосов

99.63 %
0.14 %
0.00 %
0.23 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №12: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня .№ 12.: Устав Общества в новой
редакции утвердить.
ГОЛОСОВЗНИС ПО

данному ВОПРОСУ ПРОВОДИЛОСЬ

бЮЛЛЗТеНЯМИ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по Данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

№

РСЗУЛЬТЗТЬП подсчета ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 826 голосов
66 голосов
8

голосов

78 голосов
0

голосов

99.89 %
0.05 %
0.01 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня №13: Об участии Общества в Союзе производителей и пользователей
железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей».
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 13.: Подтвердить и одобрить
участие Общества в Союзе производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава
«Объединение вагоностроителей».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
—

РЗЗУЛЬТЯТЬП ПОДСЧВТЯ ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 892 голосов

голосов
8 голосов
78 голосов
0 голосов
0

99.94 %
0.00 %
0.01 %
0.06 %
0.00 %

Вопрос повестки дня№14= Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение
производителей железнодорожной техники».
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 14.: Подтвердить и одобрить
участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение производителей железнодорожной
техники».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собранрш по данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от "16.11.2018 г. — 140
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
РЕЗУЛЬТЯТЬП ПОДСЧВТЯ ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 846 голосов
46 голосов

голосов

8

78 голосов
0

голосов

99.90 %
0.03 %
0.01 %
0.06 %
0.00 %

«Нижегородская
Вопрос повестки дня №15: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве
Ассоциация Промышленников и Предпринимателей».
№ 15.: Подтвердить и одобрить
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня
Ассоциация Промышленников и
участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Нижегородская
Предпринимателей»
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
на
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
- 140 000.
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
с учетом
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
16.11.2018
г. — 140
660-П
№
от
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»
000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
кворума).
к
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых определению
Кворум имеется.

№

Результаты подсчета

ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 892 голосов

голосов
голосов
78 голосов
0 голосов
0
8

99.94 %
0.00 %
0.01 %
0.06 %
0.00 %

палата
Вопрос повестки дня №16: Об участии Общества в Союзе «Торгово-промышленная
Нижегородской области».
№ 16.: Подтвердить и одобрить
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня
палата Нижегородской области».
участие Общества в Союзе «Торгово-промышленная
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
на
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
000.
- 140
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
общества, определенное с учетом
акции
Число голосов, приходившихся на голосующие
№ 660-П от 16.11.2018 г. — 140
положений и. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»
`

000.

по данному
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
кворума).
к определению
вопросу - 134 978 (96.41% от общего числа голосов, принятых
Кворум имеется.
РеЗУЛЬТЗТЬ1

подсчета

ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 892 голосов

голосов
голосов
78 голосов
0 голосов
0
8

99.94 %
0.00 %
0.01 %
0.06 %
0.00 %

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания
акционеров от 20.05.2019 № 03-19, функции счетной комиссии выполняет регистратор —
акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения — 105062,
г.Москва, Подсосенский пер., Д.26‚ стр.2), в лице директора Филиала АО «Межрегиональный
регистраторский центр» в г.Арзамасе Харитоновой Любови Анатольевны, действующей на
01.01.2019 (место нахождения — 607220, г.Арзамас, ул. 50 лет

Митрошин В.В.
Неуймин А.А.

