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Руководителю фирмы
ЧП <Талаквадзе и группа адвокатов)
В. Талаквадзе

В ответ на Barrre письмо Ns 17106 от 15 июня 2017 года сообщаем, что в регистрационЕьIх
журналах по вьцаче дипломов за 1985-1995 гг. Тбилисского Государственного
}Еиверситета имени Иванэ ,Щжавахишвили (в дальнейшем Университет) диплом на имя

о

Хахалевой Елены Владимировны не зарегистрирован.
В регистрационных журналах по выдаче дипломов за 1985-1995 гг. университета диплом
РВ NЪ 52304З не зафиксировая.
Русудан Санадирадзе
/поdпuсано/
Заместитель начальника департамеЕта
!епартамент 1тlравления учебным процессом

-

Печаmь: Юрuduческое лuцо публuчноzо права
Тбuлuсскuй Госуdарсmвенньlй унuверсumеm uменu Иваttэ ,[{эlсавахuulвLulu. 204В54548

Проспект Ильи Чавчавадзе J\b1, 0179, Тбилиси, Грузия
Телефон: +(995 З2) 222 02 41
Факс: +(995 З2) 222 5| 07
Электпонная почта: reccottOtsu.se: сhапееl'lеrч@tсu.ре

Я, переводчик Алешип Андрей Андреевяч, свидетельствую верность перевода данного
текста с грузинского языка на русский язык,

переводчик

И,t

Росспйская Федерацпя.
Город Москва.
.Щвадцать третьего июня две тысячп семнадцатого года.
Я, Иванов

Михаил Алексеевич, нотариус города Москвы, свидетельств},ю подлинность

подписи переводчика Алешина Андрея Андреевича.
Подпись сделана в моем прис)"тствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: Nр |.411?
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 рублей
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 рублей
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