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1.оБщиЕ поло)Iшния
1.1. Благотворительный фонд <<Согретое сердце)), именуеллый в дальнейшем <Фонд>> унитарная некоммерческая организация" не имеющ;u{ членства, }чрежденная гражданами на

основе добровоJьНых иNryщсственныХ взносоВ и преследующая благотворительные, кульryрные,
образовательные и социальные, общественно попезные цели в соответствие с предметом и целью
деятельности, предусмотренными в уставе.
1,2. Полное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный фонд <Согретое сердце)).
1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке:
Благотворите,rьный фонд <<Согретое сердце)).
1.4. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Констиryчией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерачии, Федеральным законом
<<О бЛаГОТВОРительной деятельности и добровольаIестве (волонтерстве)> и иным действующим
законодатедьством Российской Фелерачии и настоящим Уставом.
1,5. Местонахождение Фонда и его единоличного исполнительного органа:
Российская Фелерация, го|lод Севастополь.

2. юридичЕскиЙ стАтус
2.1. Фоrrд считается создаЕным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации. Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли длrI ее
распределеНиrI междУ УчредителЯми и рабоТникамИ Фонда в качестве их доходоВ. В слl^rае
пол}п{ениrI дохода в результате деятельности Фонда он должен направляться на реалIrзацию

уставных целей.
2.2. Фонд использует имущество для целей, определенньlх в его Уставе.
Фонд впраВе заниматьСя приносяЩей доход дсятельностью, необходимой для достижениrI
целей, ради KoTopbD( создан Фонд, и соответствующей этим цедям, только в случiцх и порядке,
определенныХ
приносящуЮ

законодатеЛьством.
деЙствующиМ
В связII с тем, что Фонд осуществляет
оН имееТ достаточнОе
дохоД деятельность,
ддя осуществдениlI
указанной
деятельности им}rцество в размере, предусмотренном действующим законодательствопt РФ.

ф9rrд вправе заниматься предприниNIательской деятельностью, соответствующелi этим

целяNI и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан.
,Щля осуществлениЯ предприниМательской деятельности Фонл вправе создавать хозяйственные
общества и участвовать в них.

2.3. Фонд обязан ежегодно гryбликовать отчеты об использовании своего имущества.
2.4. Фонд приобретает щ)ава
обязанности юридического Лица
момента

государственной регистрации.

и

с

2.5. ФонД самостоятельнО оцределяет направления своей деятельности, стратегию

экономического, технического и социtLпьного развития.

2.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, рас.lетный, валютный

и другие счета

в

банковских }^{реждениях, бланк, печать со своим наименованием, угловоI"r и другие штаNrпы.
2,7, Учрелители ФонДа не имеют имущестВенных прав в отношении созданного имII
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательстваIчI своих 1^rредителей.
2.8. Имущество, переданное Фонду его )лредителrIми, явJuIется собственностью Фонда.
Фонд осУп{ествляет согласно действующему законодательству владение, пользование и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями,
определенными настоящим уставом.
2.9. Фонд Вправе соЗдавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федераuии,
2.10. Фонд N{ожет на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации,
создаваемые на договорной основе, длrI расширения своих возможностей в реализации ycTaBFIbD(
целей.

3. ЦЕЛИ

И IIРЕДШТ ШЯТЕJЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд создается для ос)rществления благотворrсrельной деяIеJIьности в иЕтересa}х
общества в цедом ипи отдельньD( категорий ллшl пут9м: формированшI имJпцества и средств на

основе добровоJБных имуIцественньD( взнооов, а таюке иньDq не запрещенньD( зa}коном

пост)ппений, и бескорыстной (безвозмездной или на JIьготных условияr) п€редачи гражданам иJIи
юрид,Iческим JIицам I1П/ýЩеСТВа, в том числе денежньtх средств, бескорыстного выпопнения работ,
окrlзtulиЯ поддержки. БлаготворитеJIьная деятельность Фоrца осуществJUIется в следующих цеJIл(:
. социсшьной поддержки и запIиты |раждан, вкIIючая улучшение материaшьного положения
малообеопеченIтътrl, социа.ЕьIýiю реабилитацшо безработrшпr, иItвмидов и иных лиц,
которые в сиJrУ своlD( физическrш и!м ш{теJшектуЕtJьяьDt особеlтrостеiц иЕых
обстоятельств не споообны самостоятельЕо реаJIизоваIъ свои ц)ава и законные шrтересы;
. соIшаJIьной рабиrп,rтации детей-сирот, детой, оставIIIихся без попечения
ро4ателей,
безнадзорrъuс детей, детей, находящIr(ся в трудной жизненной ситуаIц.Iи;
о содействие лобровольческой (волонтерской) деятельности;

о

содействие деятельности по црои:}водству и (или) распространению социальной рекламы.
3.2. ГIрелметом деяIедьности

бяаготворите.lьной

помощи.

Фонда является деятельность в области

оказанIUI

З.3. Д$Я дOстюкениr[ выше).казанных целей, Фонд осуц{ествJUIет следующие ви.ФI
деятеJIьнOсти:
- ока:}ание благотворИтельноЙ помощИ rryтеМ передачИ имущества и средств для еощлальной
поддерrкИ и защитЫ IрФкдан, вкпючаЯ уJrylIшеIrие мат9ри€шьного полохения малообеспеченных,
соIцriшьЕую реабилrтгацию безработrшх, инваJIидов и иных лиц, кOторые в силу своих физическrлr

илЕ интеллектуаJIыrых особенностей, иЕых обстоrгельств Ее способны самостоятольно
реrшIи3овать свои щ)ава и законные IдIтересы; соrцла;rьцой реаби.iшlаrц.ти детей-сrтрот, детей,
оставшихся без попечеrп,rя родrrгелей, безнадзорных детей, детей, нахOдяlщхся в трудной
жизненной ситуации;

- OкЕ}зtlниý материаJьЕой помощи цраrкданам, малообеспеченным, инваJIIiдам и иным лицам,
которые в сщIу своих физических иJIи интеJUIекцлальньDI оообенностеЙ, иньтх обстоятельств нý
способны самостоятельно реапизовать свои права И законные интересы, детям-сирОТаJ\,t, ДеТЯМ,
оставшIихся без попечения родителей, безнадзорным детям, дЕтям, нахомщимся в трудной
жизнеrrной сич/ации, цривлечеЕие IдrвестгпIий дJIя ремизации инвестиItrионных проектов,
цривлечепие инвестиционных компаний для ос)лцествления благотворrтrельной деятельности
Фонда;

- участие в целевьж проIраммах гцiтем окalзzlния необходr,Iмой материальной помощи
IцDкдающимся, сбор средств и финансировашле мероприятий, Еаправленных на ок;вание
модиtцrнской, психолоlической, материtlJIьной помощи нркдающимся Jподям, цроживающим в
Крыму и г. Севастополе;
- УЧаСТИе В МОНИТОРинге в сфере образования и куJIьцры, социaUIьноЙ реабилитацшr;
- содействие и участие в процраммalх по социальной поддержке и защите Еуждающихся, их

ооrша.rrьной

рабшlитаrци;
- предоставJIение помощи, направленной на создание, благоустройство, и оборудование мест
оказЕlниrr помощи нужд:lюпшмся;
- ока3ание благотвор*rге-гrьпой помощи, Еащ)авлеIц{ой на развитае образовательных оргашлзаlц.rй;
_
участие в воспитанИи патриотИзма молодежи гц/теМ орIанизаIии и финансирования цроведения

спортивных и куJБцФно-массовых мероприяпй, кульчрЕого отдыха и досуга грашд:lн;
- осущсствЛение рекJIаМной, издатеlьской деягельносП,I, ЕаправленЕой на реализаIц{к)
уставных
целей;

-

оказаЕц9 помощИ физическиМ

б,..лагорорительности;

и

юридшrеским пицаМ

в

осуп{еgтВлеrпаи акций МИДОСеРДИ.rt,

-участие.в организации и щ}овQдении фестивалей, конференrшй, отечественных и межд/народЕых
выстltвоц конк){рсов1 симпозIq.мов, всц)еч, благотворитеJьных аrurий и программ, связанных с

уставной деятоJьностью Фонда;

- р;tilвитие финансово-хо3яйственной базы Фонда пугем цривлечения
ПОЖеРТВОВаНИЙ, ВКпадОв

отечественньD(

и

иностранньD(

црФкдан,

добровольнь]х

юри.щ{чсских

лицl

з

r

государственньDt, частЕьD( и 0бществеЕньD( оргffrизацлй в виде денежяых средств, движимого и
Еедвюкимого имущества, произведеruй культуры и искусства.

4. источники ФормировАния дЕнЕжЕьD( срЕдств и иного имуrцЕствА
ФОНДА, ПРАВА ФОНДА И ЕГО СТРУКТУРЕЫХ ПО.ЩЛЗДЕЛЕНЙ ПО
УIIРЛВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

В собственности или на ином вещном щ)аве Фонда могуI находиться в соответствии с
действующим зatконодательством РФ: здания, соорJDкени;I, оборудование, денежные средства,
цеrrlflе бумаrи, иrrформационны€ рес)aрсы, другое имущество, если иЕое не цредусмотрено
4.1.

федеральrшми з;lконами; результаты интеJшектуальной дежельности.
4.2. Имуrцество Фонда формируется на oclloBe добровольIfi,D( взносов )цредителей Фонда;
благотворительньD( пожертвовалий, в том числе носящID( целевой характер (благотвори,гельньD(
грантов), цредоставJuIемых гражданами и юриди.Iескими лицами в денежной и.rшr наrуральной
форме; доходов от внереализаIионных операrий, вкIIючЕш дох0.ФI от ценных бу*а"; поступлений
от деятеJIьности по привлечепию ресурсов (rrровеление кампаплй по цривлечению
благотворrтгелей и добровольцев, включzш организацию рЕlзвдекательньD(, культурIrьD(
мерощ)иятий, предусмотренных уставом, цроведение кампаний по сбору благотворительных

пожертвованлй, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерацшr, реализадию имущества и пожертвоъай, поступивIIIш( от благотворителей, в
соответствии с их цожелаЕиями); доходов от пре,щIриниматеJIьской и иной приносящей доход
деятельнOсти Фоrrла; доходов 0т деятельности хозяйственflых обществ, }^ц)ежденных Фоrцом;
труда лобровольцев.

4,3. Фонд может создавать хозяйственные товаршцества, общества и иные хозяйственrше

органщ}ации со статусом юридического

JIица.

4.4. Фонд может совершать в отношении находящегоýя в его собственности иJIи Еа ином

вещном

щ)аве

иIчtущества любые

сделки,

не

щ)отиворечацц,Iе закоЕодательству

Роосийской

Федерации, ycтirBy этой организации, пожеланиrIм благотворrrrеля,
4.5. ,Щоходы от предприЕиматеJьской и иной прIшосящей доход д€ятельности Фопда не
могуг п9рераспредеJшться между учред}rгеJшr*шr Фонда и дол2i(flы использоватъся ToJIЬKo дJIя
достюкения уставных целей Фонда.
4.6. Фонд может совершать в отношении Еаходящегося в его собственности или на ином
вещном праве иIчrуIцества любые сдеJIки, не противоречаIцие законодательству РФ, настояцему
Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.

5. оргАныФоцдА.

.

о
о
о

5.1. Оргаяалцл Фонда явлrIются:

Совет Фонда;

!иректор Фонда;
ПопечительскийСоветФонда;
РевизоР.

5.2" ý5lgrпим коллегиаJIьЕым оргаýом Фоцда является Совет Фонлq который
пqрвоЕачаJIьяо форrлируется )чредитеJrями в количýOтве Ео менее дв).х человек. В дальнейшем
состав Совета Фопда форлrируется самими чпеЕаIuи Совета из уч)едителей Фонда.
Совет Фоrца собирается по мере необходимости, flo IIе реже одного раза в год.
5.3. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по решению:
о Щиректора Фонда;

о
о

Файr.
.

ПопечитýльскогоСоветаФонда;
Ревизора.

5.4. Совет Фонда

правомочеЕ принимать решения по любым вOпросам дея"ельЕости

К исключительной компетенIц{и Совета Фоrца отЕоýятся:
определýние приоритетньD( IIаправлений деятепьности
испоJIьзоваЕи,I его имущества;

Фонда, принципов

образования

и

образоваrие испоJIнитеJIьных органоВ ([иркmра)

a
a
a

a

и контроlьно-ревизионньD( органов

(Ревизора) Фонда и досрочIIое прекращение шr потшrомочий;
форл,ллровалrие ПопечитеJьского совета и досроtIное прекращение его полЕомочий,
угверждеЕИе годовыХ отчетоВ и годовоЙ бухгаrmерсКой (финансовой) отчетности Фонда;
)дверждение годового ппана, бюджета Фоlца;
приюIтие решений о создulнии фондом хозяйствешrых обществ и (или) об
участии в HID(

Фонда;

tц}инятие решениЙ о создании коммерческих и некоммерческID( организаций, об
участии в
ню(;
a
a
a
a
a
a

.

щ)инятие решеrшй о создtlЕIии филиалов и (или) об открытии цредставительств Фонда;

измеЕение устава Фонда;
одобрение совершаемьD( ФондоМ сделоК в сJц.IIIuDL предусмотреItIlых з,жоном;
)пверждеIrие благотворительньDt программ;
угверждение аудиторской организации уши иЕдивIлдумьЕого аудrтора;
определение порядка приема в состав учредителей Фонда и искпючения из состава его
учредprtелей, за исктПочениеМ сл)лаев, когда такОй порядоК оцределен фелеральным
закOном;

приIlятие решенrлi по иЕым воцросам, опредеденным действ)дощим з;конодатеJIьством
рФ.
Заседание Совета Фоrца црЕlвомочно при присугствии Еа нем более половины IIJIеHoB

СовЕга Фонда,
РешениЯ по всеМ вопросам, находящеМся в искJIючительном компетеЕций Совета Фоrца,
принимдотся квалифиrцlрованным большинством голосов в 2/3 присугствующих. По вогrросам, не
0тнесенным к искпючительной компетеЕции, решения принимаютýя простым большинством
голосов присутgтвующш(.
ЧлеrШ Совета Фопда выполняюТ свои обязаrrlrости в этом органе в качестве добровольцев.
в составе Совета Фонда может быть не более одrого работr.шrка его исполЕительЕьfх органOв.

5.5. .Щиректор Фонда избr4lается Советом Фонда сроком на

единоJIичным испоJIнитеJБным

органом Фонда.

3

(три) года

и

явJUIется

.Щиректор Фопда:

a
a

a
a
a
о

a
a

a
a

.

'a

a

без довереНностИ действуеТ от именИ Фонда, представJLяgт его вО всех
)лц)ешдgниях,
оргаЕизащ.rях и предцриfiтиях, как на т9ррЕIорш{ РФ, так и за
рфежом;
приЕимает решения и издает цриказы по воцросам деятельЕOсти Фонда;
распоря]кается в цределirх угвержденной сметы средствами Фонда, зtключает доюворы,
осуществjUIет другие юридические действия от имеЕи Фонда, приобретает имJщество и

им, отцрывает и зtжрывает счета в банках;
вопросы
хозяйственной и финансовой деягельЕоgти Фонда;
решает
щ)инимает на рабоry и yBojIbHrIeT допжнOстных лиц Фонда, уIверждаýт }D( должностные
обязанности в соответствии со штатным расписанием;
представдяет на утверждение Совета Фонда проект сметы доходов и
расходов Фонда;
ос)дцествJIяет коЕгроль за деятельностью филиалов и цредстrвительств Фонда;
оргш{изует бухrмтерокий учет и отчетность;
ежегодIlо rшrформирует )rполЕомоченный орган о цродолжении д€ятельности Фонда с
указаниеМ действитеЛьного м€ста нахождеЕия €дшоличного исполЕитеJIьного оргtша, его
ЕазванIая и данньD( о руководитедях Фоrца в объеме сведений, вкJIючаемых в единый
государствснньй реестр юрид{ческих лиIIj
оргшIизует рабоry по оргтехническому оснащению Фоrца;
управшI€т

несет ответственность в пределах своей коlитtетенции за использование средств и
имупIýства Фо"да в соответgтвии с его уставными цеJIями;

,оргzlниЗует рабоry Фонда и обеспечиВает выпоjIнение решений Совета Фонда;
готовит вопросы для обqпхсдения на Совете Фонда;
решает шобьте другие вопросы, не относящиеся к искJIю.пrтельной компет€Iщии

Фонда.

Совета

5,6. IIопечштельсклrй Совет

-

орган Фо*да, осуществJUIющий надзор за деятеJIьностью

обеспечением их исполнения,
срýдств Фонда, соб.тлодением Фондом закоЕодатеJIьства. Попечительскrпi оовст

Фонда, принятием другими органами Фонда решеrmй

и

испоlIьзовани€м
Фонда осуществJIяет свою деятелыlость Ira общественных начал€}х.
Попе.ш.tтельский Совет избирается сроком на 3 (три) года сов9том Фопда в коJIичестве не
менее 3-х человек. Учредители в протоколе об учреждеЕи!л Фонда )rгверждают орок, в течение
которого доJDкен быть избран Попечительсклй Совет Фонда после регистрации Фонда. В

дальнейlцем Попечительский Совет формируется за счет кооптаItии в Еего новых чUIенов.
КооrrтациЯ новьD( tmeltoB осуществjUl-gjся иЗ ]мсла JIиц, оказавших значительЕую помощь и
поддержхry Фонду, в том 1мсле финансовую, для достЕжениrI им оцределеЕIrых данным Уставом
целей. Попечrrгельский Совет собирается нс реже одЕого раза В год. Попечитеьский Совет
правомочен

цринимать

в

лдобые решениJI

пределах своей ко]\fпет€Еции,

если

ца заседании

Попечительского Совета Фонда присуготвует не мснее двух третей его 'т:IeHoB. Все решения
щ}иЕимаются Попе,штедьским Советом Фонда цростым бодьшrшством гOлосов.
попечктельский Совет:
.

.
.

.

.
.

.

осуществJIяет надзор за деятедьностью Фонда;
рассматривает отчеты.Щиректора Фонда;
осуществJIяет конц)оль за правильIlостью расходованиJI средств Фонда, выполнением
Устава и решеrшй органов управления Фонда,
осуществляет иные полIrомоtIия, предусмотренЕые действующпц закOнOдательствоIш.
5.6.1. Для реализации своих фуrщ"Я Поце,п,rтельский Совет вщ)аве:

знакомиться со всеми внуц)енними докудлептами;
поJI)лtать рtlзъяснения от любых лиц, относяцIID(ся к персонапУ ФОНДа;
знакомиться с бухгаптерслслми документами Фонда.

5.6.2. Попе.rrrгельский Совет Фонда вправе цlебовать от должЕостных лиц Фонда

предоставления всех необходимых документов и JIичtlых объясненlлi,
5.6.3.Попечительскrй Совет Фонда представJUiет результаты проверок Совегу Фонда.
6.

рЕвизор

6.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда провод,Iт Ревизор,
избираемый Советом Фонда на срок 3 (три) года, Первое избрание Ревизора осуществляют
уч)едители Фонда в протоколе об учреждении Фонда.
6.2. Ревизор не может состоять в других выборных органах ипи занимать доJDкности в
иIfilr( стр)rкти)ах Фонда.

6.3. Ревизор готовит зrкJIючение к годовому отчету uбалянсу-

6.4,Все должЕостнЫе лшIа Фонда обязаны пО загrросу Ревизора представлятъ

необхошп,rую информацию идок)циеЕты.
6.5. Ревизор представляет результаты проверок Совеry Фонда не реже

l

(олного) раза в

год.
7.

структурА Фондл

7_|. Фонд вправе открывать фшrиалы и представительства на территорIд4 рФ

С

соб.гшодеrшем требований законодательства РФ,
7.2. Ф1длм3glы и представительýтва IIе явJuIются юридическими лицаМи, ЕаДеJUIЮТСя
ИIчfУЦIеСТВОм Фонда и действуют на основе Положевия, }твержденноrо Совgгом Фонда.
Имущество филиала и представительства )литывается на отдельном балансе и на баланСе ФОНДа.
7.3. Руковолитеrпr филиалов и представительств нrtзIltlччlются Советом Фонда и действуюТ

на основании доверенности, выданной,Щиректором Фонда.

.

8.

учрЕдитЕли ФондА

1. Учред,Iтеlrями Фонда явJIrIются дOстигIцие 18 лет граждаIrе РФ, созвавшие Общее
собрание }чредитедей Фонда, на котором был угвержлен Устав Фонда, сформироваrш его органы.
8.2.Учрелители Фонда имеют равные права и обязанности.
8.

Lt

8.3. Учредители Фонда не сохраняют прав на имущество, переданное Фонду"

8.4. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда,

обязательствам учредителеЙ.
9.

а

Фонд не отвечает по

Irорядок внЕсЕниrI измЕнЕний в устАв Фонш

9.1. Изменения

к

УставУ утверждаются Советом Фонда

квалrифицированным

большинством не менее 2/3 голосов присутствующих и подлежат государственной
регистрации.
9.2. Госуларственнм регистрациJI изменений в Устав Фонда осFцествля"."" , порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерачии.

к

9.З. Изменения

Уставу Фонда вступают

государственной регистрации.

r0.

в

силу дJrя третьих лиц

с

момента их

порядок ликвидАцIм ФошА.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНШЯ ИМУIЦЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДЩИИ ФОНДА.
l0.1. Фонд может быть ликвидирOван только на основании рецениrI суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:
1) имущества Фонда недостаточно для осуществлениrI его целей и вероятность получениrI
необходимого имущества нереальна;
2) чели Фонда не мог}т быть достигнуты, а необходимые изменениrI челей Фонда Ее моryт
быть произведены;
3) ФонЛ в своеЙ деятельносТи укJIоняетСя от целей, предусмотренных Уставом;
4) дру."* случаrIх, предусмотренных законом.
"
10.2.
сл}пrае ликвидациИ Фонда его имущество, оставшееся после

В

удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе, за IIскJIючением
сJýлаев, если законом предусмотрен возврат таког0 имущества )пФедителям
фонда.

1

1.

БлАготворитЕлънАя прогрАммА фондл.

l1.1. Мероприятrtя) составдяющие благотворительную программу,
}тверждаются Советом
Фонда и направлены на решение конкретных зацач' соответствУющих
уставным целям.
l|.2. БлагОтворительНая программа включает смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплаry труда лиц, участвующих в
реализации благотворительной
про|раммы, затраты на ее организацию и информаrшонн}то поддержку),
устанавливает этапы и
сроки ее реализации.

l1.3. На финансирование благотворительных программ (включм расходы на их
материzшьно-техническое, организационное и иное обеспечение, на оцдату Труда лИЦ,
участвующих в реzlJIизации благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80
процентов, поступивших за dlинансовый год доходов от внереализационных операций,
поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от
разрешенной законом
приносящей доход деятельности. При реiLцизации долгосрочных благотвор"i"оurr"r* программ

поступивIцие средства используются в сроки, уст€lновленные

этими программами.

государс,гвеннои

Рецrение

регис],рации

Благотворительного фонла <Согретое сер/Iце) приня,l,о
Российской
юстиllии
N{инистерства
Управлением
Федерации по Севастополtо 13 мая 2019 г, (учетirый
ль 9214010062).

Сведения о государственной регистраI\ии внесены
в Единый государственный реестр lоридических лиц

20 мая 2019 г.

за ocLIoBIlbiM
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регистрационным HoMepoN4 l 1 99204002L)61.
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