
04Зl2009-2s214(1|

W i"'ч.,-uя1'я1i*,: j.i; ;l]
W

ФЕДЕPAЛЬHЬIи APБиTPAжtIЬI и CУД CЕBЕPO-кABкAзCкOгO oкPУгA
Именeм Pоссшйскoй Федеpaции

IIoCTAIIOBЛЕ,I{I,IЕ,
apбитpaжнoгo сy,цa кaссaциoIlнoй инстaнции

г. Кpaснoдap Дeлo Лb A53-610112О09 |7 дeкa6pя 2009 г.

Pезoлтoтивнaя чacTЬ IIocTaIIoBления oбъявлeнa |7 декaбpя 2009 г.
ПoстaнoвлеIlие изГoToBЛеIIo B пoлtloМ oбъемr 77 дeкaбpя2009 r.

Федеpaльньlй apбитpaжньIй оУд Севеpo-Кaвкaзскoгo oкpyГa B сoсTaBе

Пpе,цсе.цaTеЛЬстByIoщего Яценкo B.H., cулeй Пpокофьевoй Т'B. и Чеpньtх Л.A., пpи

-УЧacT'Ikl 
в сyдебнoМ зaсe.цaнии oT ЗaяBиTеля _ Упpaвления ФеДеpaльнoй слyжбьI пo

вrTеpиIrapнoМy и фитoоaнитapнoмy llaДзopy пo Кpaснo.цapскoМy кpaю и Pеспyблике

AДьtгея - Гopбaнь Е.A. (дoвеpеннocTЬ oT 30.12.2008)' oT зaиI{Tеprсoвaннoгo Лицa -

обществa с oГpaниЧеннoй oTBеTcТвеIIIIoсTЬIo <Flayuнo-пpoизBo.цсTBеtlнoе Пpе.цПpияTие
''BеЛес'') _ Кoвaленкo М.C. (дoвеpеннг-lсТЬ oT 09.0l.2009), paссмoтpеB кaссaциoннyю

жaлoбy Упpaвления Федеpaльнoй слyжбьl пo веTеpиIlapнoМy и фитoсaниTapIloМy l{a.цЗopy

Пo КpaонoдapскoМy кpaю И Pеспyблике AДьIгея Ha пoсTaнoBЛение ПятнaДЦaтoгo

apбитpaжнoГo aПелЛяциol{I{oГo сyДa oT 24.06.2О09 пo делy Ns 453-610I/2О09 (сyдьи

Гyденицa Т.Г., ЗoлoтУXpft|a С.И., lПим6apевa Н.B.)' yсТaнoBил сЛеДyroщеr.

Упpaвление Федеpaльнoй с:ryх<бьt пo BеTrpинapнoМy и фитoсaниTapнoМy lraд{зopy

пo Кpaснo.цapскoМy кpa}о и Pеспyблиl;е Aдьtгея (лaлее _ yпpaвление) oбpaTилoсь B

Apбитpaжньlй сyл КpaснодapскoГo кpaя с ЗaяBЛеIIиеМ o ПpиBЛечении ooo <Hayннo-

iIpoиЗBoДсTBrIIнoе ПpеДПpияTие ''Blлlс'') (дaлее oбществo) к aДМинисTpaтивнoй

9TвеTстBен}IoсTи пo чaсTи 2 сTaTЬpI 14.I КоДексa Рoссийскoй Федеpaции oб

aДN[ИьIИcTpaTиBIIЬIx IIp aB o IrapyIIIениях (дaле е - Кодекс).

oпpеделением Apбитpa>кнoгo cУДa КpaснoдapскoГo кpaя oT |2.0з'2О09 ДеJIo

Nb ^З2-549012009 ПереДalro Пo Пo.цсyДнoсTи нa paссМoTpение Apбитpaх<нoгo cуДa

Ростoвскoйr aблacти.

Решrением Apбитpaжногo сУДa Poстoвскoй oблacти oT з0.О4.20О9 (сyдья

Комypлхtиевa И.П.) oбществo пpиBлечеIro к aДМиIIисТрaTиB}Ioй oтветстве}I}IoсТи пo чaсти 3

сTaTЬи 14.1 Кoдексa с нaзнaчениеМ НaКaЗaНИя B BиДе rптpaфa B paзМеpr 30 тьlс. pyблей. Cyл

IIерrквaЛифиuирoвaл ДeЙcтвия oбществa, yкaзaB' чTo oсущrсTвлеIiие oбществом



ЛиЦеI{зии, ЯBЛЯeTcЯ I{apyIIIениeМ yсЛoBий' пpедyомoTpеIlнЬIx cпrциaЛЬнЬIМ paзprшrниеМ

(лиuензией). Иcниcляя сpoк .цaBнoсTи I]pиBЛечеIlИЯ К aДМ'lLlrисTpaTивнoй oтBеTсTBенtIoсTи,

сyД ПpиIIIrn к BЬIBo.цy' чTo сoBеpIIIеI{I{oе oбщесTBoМ пpaвol{apylllение IIoсЯГaеT B дaHнoМ

слyчaе I{a пpaBa и иЕITересЬI нroПprделеI{Iloгo кpyгa ЛИЦ II IrapyIIIaеT Зaкoнo.цaTеЛЬсTBo

Poссийскoй Федеpauии o ЗaщиTе пpaB пoтpебителей.

ГIoстaнoвлrниеМ ПятнaДЦaтoгo apбитpокlloГo aПеЛЛяЦиoнI{oГo сyДa oT 24.06.2009

pеIIIеIIие сy.цa oT 30.04'2009 oТМrнеIlo, B y.цoBЛеTBopении зaявЛrнI{ЬIx тpебoвaний oткaзaнo.

Cyлебньrй aкT МoTиBиpoBaн сЛеДyloщиМ: oсyщrcTвЛение фapмaцевтическoй ДеяTеЛЬtIoсTи

Пo aДprсy, нr yк.Lзal{нoМy B ПpиЛo}I{ении к лицeнзии B кaчесTBе МеcTa oсyщесTBЛеIIия

.цеяTельнoсTи' сBиДеTеЛьоTByеT o нapyпIeнии лицензиoIlIlьIх тpебoвaний И уcлoвиЙ;

oбъектoм ПoсяГaТелЬсTBa в спopнoй сI4TУaЦИ|I ЯBЛЯе.ГcЯ yсТaIIoBленньlй ПopяДoк

ЛицrнЗиpoBaНvlЯ oTДеЛЬtIЬIх BиДoB ДеЯтеЛьI{oсTи, сЛе.цoBaTеЛЬнo, pеIпеIlие cУдa o

ПpиBлечrIIии oбщестBa к oTBетcTBеHIloсTи BЬIIlеcенo зa Пеpr.целaMи ДByхMесячI{oгo сpoкa

.ц,aBIIoсTи.

Упpaвление oбpaтилoсь в Федеpaльньtй apбитpaжньIй сУд Севеpo-Кaвкaзcкoгo

oкpyГa с кaссaциoннoй жaлoбoй, в кoтopoй пpoсиT oTMениTЬ пoстaноBле[Iие

aпеЛЛяциoннoй инстaшЦИуt и oсTaвиTЬ B силr pеIIIеItие сyдa. По IиI{еI{иIo yПpaBЛе}Iия,

BМеIdяеМoе обществy пpaBoнapyIIIеIIие ПoсягaеT Ha IIpaBa пoтpебитeлeй, следoBaTелЬнo,

неoбхoдимo ПpиМrlrяTь ГoДичнЬIй сpoк .цaBнoсTи IIpиBЛечеIIия к oTвеTсTBеI{IIoсTи.

B сyдебнoМ зaсr,цaнии ПpеДcTaBиTrЛЬ yпpaBле}Iия ПoДДеpжaЛ .цoBo.цЬI жaлoбьt, a

Пpе.цсTaBитeль общесTI]a ПpoсиЛ oTкaзaTь B yДoBЛетBopении жaлобьt.

Изунив мaTrpиaЛЬI ДeIIa, Федеpaльньtй apбитpaжньrй сУд Cевеpo-КaBкaзскoГo

oкрyГa счиTaеT' чTo кaссaциol{нyю жaлoбy нaДЛе)киT yДoBЛеТBopиTЬ Пo сЛеДyloщиМ

oснoBaнияМ.

Кaк BиДI{o ?B МaTеpиaлoB ДеЛa, 26.l2.2008 oбществo ПoЛyчиЛo Лицензи}o

}ф 00-08-2-0002]6 Федеpaльнoй слyжбьl Пo нaДзopy в сфеpе здpaBooxpallения 14

сoциаlIЬIIoГo paзBиTия сo сpoкoп{ Действия Дo 26.|2.2О|з. B Лице[Iзии yкaЗaнo, чтo

oбществo иМеrT пpaBo ocyщесTBЛяTЬ фapмaцевтическyю .цеятеЛьнoсTЬ. Место

oсyщrстBЛeНИЯ ДaI1ъIoй ДеятельIIoсTи г. Poстoв-нa.{oнy, пp. LШолохoвa,29816.

B aкTе oT 04.02.2009' сoсTaBЛеIlЁIoМ пo pезyлЬTaTaМ пpoведeIrнoй oT.цеЛoМ

BrтеpиI{apнoГo и фитoсaнитaplroгo IraДзopa ПpoBеpки зaфиксиpoBaн pяД IiapyIIIеIIиЙ тryя

oсyщесTBЛении oбщесТвoМ фapмaцевтическoй ДеяTеЛЬнoсTи B BеTеpиI{apнoй aптеке пo

УЛ. Кyцевa, 41 сTaIIиЦЬI Кyщевскaя. По иToгaМ ПpoBеpки сoсTaBЛrI{ ПpoToкoЛ oб

a,цA{и}IисTpaTиBнoм ПpaBoнapy[IеI{ии oт 1 6,02.2009 }lb P | -02-26 / |2.



Ha oснoBaIIии стaтей 2З'|, 28.8 Кo.цексa уI сTaтЬи 202 Apбитpaжнoгo

пpoЦеcсyaЛЬнoГo кoДексa Pосcийской Федepauии зaяBЛеIIие o ПpиBЛечеI{ии к

aДМинистpaтивнoй oTBеTсTBеII}IoсTи oбществa и МaTеpиaJIЬI деЛa oб aдминисТpaТиBl{oМ

пpaBolrapyшrнии I{aIIpaBЛеI{ЬI ДnЯ paссМoTpеIIия в apбитpaжньIй сyд. B зaяBJIеIIии

yпpaBлеllие yкaзaлo, нтo oбщесTBo oсyЩесTBЛяеT фapмaцевтическyЮ.цеяTrЛЬIIoсTЬ B aпTеке

пo aДpесy' IIе yказal{нoМy B лиценЗии.

Пpи paссМoTpеIIии .цrЛa сyДебньIе инсTaнции сДеЛaJIи пpaви;rьньlй BЬIBo.ц o

нapyшIrrrии oбществ oм ЛиЦrIIзи oнньIх тpебo вaниЙ.

B соoтветcTBvIИ сo стaтьей 17 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 08.08.2001 Ns l28-ФЗ

<o лиценз'IpoBaHИv| oTДелЬIIЬIх Bи.цoв .цеяTелЬIIoсти> (дaлее _ Зaкон Ns 128-ФЗ) и стaтьeй

34 ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oт 22.06.l998 J\Ъ 86.ФЗ кo лекapсTBеtIнЬIх сpеДсTвaХ) (дaлее _

Зaкoн ]ф 86.ФЗ) фapмaцевтИЧecI<aЯ ДеяTелЬнoсТЬ BхoДиT B пеpечеIIь BиДoB ДеяTельItoсTи,

нa oсyщесTBЛеtIие КoTopЬlx тpебyется HaЛИЧИe Лицензии.

СтaтьeЙ 4 Зaкoнa J\b 86-ФЗ olrpеДеЛrнo' чTo фapмaцевтичrскaя ДеяТеЛЬIloсTь _

ДеяTrлЬнoсTЬ, oсyщесTвЛяеМaя opГaнизaцияМи oптoвoй тopгoBЛи 14 aпTеЧIlЬIМи

yчре)кДel{ияМи в, сфеpе oбpaщения ЛекapсTBеI{ньIх сpеДсTB' BкЛIoчaIоЩaя oПToByro kI

poзничIlyю TopГoBЛIo ЛекapcTBеIllIЬIМи среДстBaМи, иЗгoToвлеI{ие лrкapотBеннЬIx сpедсTB.

B сocTBcТсTBI{I{ сc стaтьеti 6 Зaкoнa Nb 128.ФЗ ЛицеI{зиpуIoщиr oDгaньI

oсyщесTBЛяroT пoЛнoМoчия Пo пpеДocTaBЛеI{иIo лицензий, BеДеIIиIo pеесTpoB лицензий.

B pеrлении o пpеДocTaBЛении лицеIIзии и ДoкyМеI{Tе' пoДTBеpжДaIoщеМ нaJIиЧиr

ЛуIЦgъIЗИI|L yкaзьIвaIoTся ПoМиМo пpoЧеГo: aДpeca МесT oсyЩесTBЛения лицензиpyеMoгo Bи.цa

ДrятелЬtloсТи, ЛиЦrнзиpyемьlй BИД ДeЯTeЛЬIIoсTи (с yкaзaниеM вЬIПoЛI{ЯеI\lЬIx paбoт и

oкaЗЬIBaеMьIх yслyг Пpи oсyщеcTBлеIIии Bи.цoB ДеяTелЬнoсTи' yкaзaннЬIх в пyIIкTе 2

cTaTЬИ 17 нaстoящегo ФедеpaлЬI{oГo Зaкoнa (пyнкт 1 отaтьи 10 Зaкoнa NЪ 128.ФЗ).

B силy пoлo)I(rний пyнктa I сTaТьИ l4 Зaкoнa J\b 128-ФЗ ЛиЦеI{зиpyIощие opГaнЬI

BеДyT pеrсТpЬI лицензий Нa BиДЬI ДеяTеЛьtIoсти' ЛицrнзиpoBaние кoTopьIх oни

oсyщесTBляrот. B pеесTpе лицeнзий IIoМ}IMo сведений, yкaзaIIIlЬIx B сTaTЬе l0 нaстoяЩегo

Зaкoнa, .цoЛжIlЬI бьtть yкaзaнЬI сBеДенIля oб aДpесaх МесT oсyЩесТBлеI{ия лицеIrзиpyеМoгo

Bи.цa ДеяTеЛЬ}IoсTи.

Aнaлиз yкaзaннЬIХ пoлoх<ений в IIх coBoкyПнoсTи и взaиМoсBязи пoЗBoляеT сДелaTь

BьIBo.ц o ToМ> ЧTo Лицrrlзиpoвa}Iиr фaprиauевтическoй ДеяTеЛЬнoсTи oсyщесТBЛяеТся IIo

кa)кДoМy МесTy oсyЩеотBЛения тaкoй Д'еяTелЬI{осTи с BнeоениеМ оooTBеТстByIoщиХ

свеДений B pеесTpЬI лицензий.

Для oсyщеcTBлениЯ .цеяTеЛЬlIoсTи пo нoBoМy a,цpесу' лицензиaT ДoЛ)кеrt

пprдoстaBиTЬ B лице}Iзиpyroший opГal{' сooTBеTсTBytoщий ПaкеT ДoкyMенToB'

1(
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IIoДTBep}кДaющих BoЗМo)кнoсTЬ oсyщrсТBления лицензиp}ё,iйdflб..-ъttдa--ДёятёлAн6стй. .пo

ДaннoMy aДprсy.

Укaзaнньrй нoвьrй aДpес внoсится B prесTp лицензий. Пpиuем лиЦrl{зиpyloЩий

opгall BПpaBе IIpиoстaнaBлиBaTЬ IIo.цЛе)кaщyIo лицrнзиpoвaIIиIо .цеЯTrлЬIIoстЬ ТaЮке Пo

кa)кДoмy кoнкpетнoМy aДprсy.

B лицензии Ns 00-08-2-00О276 yкaзallo, нтo oбщесTBo иМееT пpaBo oсyщесTBляTЬ

фapмaцевтическy}o ДeяTеЛЬI{oсTь. oбъект, испoльзyемьIй ПpеДIIpияТиеМ ДЛЯ

oсyщесTBления фapмaцеBTическoй деятелЬнoсTи, paспoлo)кеtl IIo aДpесy: г. Pостoв-нa-

Дoнy, пp. lШoлоxoвa, 29816.

Из мaтepиaIIoB пpoBеpки слrдyеТ' ЧТo oбществo oсyщrсTвЛялo фapмaцеBтическyЮ

.цrяTеЛЬнoсTЬ в BеTеринapнoй aптеке IIo yЛ. КyЦевa, 41 стaницьr КyщевскaЯ, T. е. I{е пo

месTy, yкaзaнIloМy B лиЦeIrЗуIpI Нa сooTBетсTвylощий BиД ДеяTеЛЬнoсTи, a оле.цoвaTеЛЬнo с

нapyшIrIIиеМ ЛицеtIзиoIItIЬIx тpебoвaний.

B сooтветсTBии сo стaтьей 7 Зaкoнa Jф 128-ФЗ лицеIIзия пprДoсTaBЛЯeТcЯ нa кaжДьIй

Bи.ц ДrяTеЛЬнocTи, yкaзaнньIй B пyЕIкте 1 стaтьи i7 тoгo )ке зaкoнa.

Cтaтьей 11 Зaкoнa Ns 128-Ф3 пpеДyсМoTpеIlo' чTo B сЛyчaе изМеIIеIIия aДpесoв МrсT

oсущrсTBЛениЯ lopиllическиМ лицoМ ЛицеtlзиpyеМoГo BI4Дa ДeЯTелЬнoсTи лицензиaT обязaн

ПoдaTЬ зaяBЛеI{ие о пеpеофopМлеIIии ДoкyМrIITa' ПoДTBrpж.цaloщеГo нaличие ЛицеI{зии.

CyдебньIе ИLIcTaIIЦvIИ ПpaBилЬЕIo oцеIIили oсyщrсTвЛr}Iие ДеяTелЬ}IocTи Пo a.цprсy,

IIе yкaзaннoМy B пpиЛo}I(еHии к лицеI{зии B кaчесTBе N,IесTa oсyщrсTBЛeНИЯ ДeЯTелЬнoсTи'

кaк нapyшIrние лицензиoнI{ЬIх тpебoвaний LI yслoвий, Зa кoTopoе llpr.цyсмoTprнa

oTBrTсTBrннoс1Ь чaсTЬIo 3 стaтьи l4.l Кoдексa.

oтнoсителЬIIo сpoкa .цaBIIoсTи, B TечеIIие кoTopoгo Mo}кнo ПpиBлечЬ oбществo к

aДМиIIисTpaтивнoй oTBеTсTBеFIнoсTи, сyД кaссaциoннoй kII1cTaIIЦk|vI счиTaеT неoбхo.цимьlм

yкaзaтЬ сле,цyloщеr.

oсyЩествление ПpеlIпpиIIимaтельскoй ДеяTеЛЬt{oсTи с IIapyIIiениеМ yслoвий

сПециaЛЬнoгo paзprlпения (лицензии), oTBеTсTBенIIосTЬ зa кoTopoе пpе.цусМoTpенa стaтьей

l4.1 Кoдексa' пoсягarТ B ДaннoМ слyчaе rra пpaвa и и}lTеprсЬI Irеoпpе.цеЛеIlнoГo кpyгa лиц и

нapy[IaеT зaкoнo.цaTеЛЬсTвo Poссийскoй Федеpaции o зaщиTе Пpaв пoтpебителей.

Coглaснo IIoлo)кr}IияМ чaсTи 1 стaтьи 4.5 Кoдексa ПoсTaIIoBЛеI{ие пo делy oб

aДMиI{исTpaTивI{oм ПpaBoнapyIIIеI{ии зa llapyшrlrие зaкoнoДaTеЛЬсTBa Pоссийской

Федеpaции o зaщиTе ПpaB ПoTpe6итeлeЙ Мo}кеТ бьlть вьrнесенo B Tечение o.цнoГo гoДa сo

ДI{я сoBерIII eHИЯ aД|fИIIисTрaтиBнoГo ПpaBoнapyIIIеIIия.

.{aннoе ПpaBol{apyшIrllиr BЬIpa)кaeTсЯ B .цJIиTrЛЬнoM l{епpекpaщaloщеМся

неBЬIПoЛнrIIии oбязaннoсти' вoзлoженнoй нa нapyIIIиТеля ЗaкoнoМ, T. е. ЯBЛЯeTcЯ



i"ri};j, 'jj.ri,\ i
A5'3:6101/2009

.цлящиМся. B силy чaсTи 2 cтaтьи 4'l Кoдексa сpoки, yсTaнoBЛенI{ЬIе чaсTЬIo 1 этoй cTa.ГЬИ'

lIaчинaIoT исчисЛяТЬся сo дня oбнapy)кеt{ия aДМиIrисTpaTиBI{oгo пpaвollapyЦIeния, T. е' сo

Дня BЬIяBления фaктa егo сoBеpIIIrIIия ДoDкнoсTнЬIМ лицoМ, yпoлIIoМoчеI{I{ЬIМ coсTaBляTЬ

ПpoToкoл oб aДминисTpaTиBнoМ пpaBoнapyIIIеI{ии.

B paссмaтpиBaеМoМ сЛyчaе с yЧеToМ полolкений Пo.цПyllкTa 1 пyнктa 2 cтaтьи 28.З

КoДексa ДIIеМ oбнapyженИЯ И в.ЬIЯBЛеЕ{ия сoBеpIIIrннoгo oбщесTBoМ a/цМиIIисTpaTивIIoГo

ПрaBoнapyIIIеtIиЯ ЯBЛЯeTcЯ ДrIIЬ пpoвеДения пpoBеpки .цеяTельнoсTи веTеpинapнoй aПTеки

сoтpy.цникaМи yПpaBЛения - 04'02.2009'

Тaким oбpaзoм, Пoзиция сyДa Пеpвoй инотaнции o ToМ, чTo сoBеpIIIенIIoе oбществoм

ПpaBoIIapyIIIение пoсягaеT нa ПpaBa пoтpебителей, следoBaTlЛЬIIo, к спopнoй cИ.|УaЦИИ

неoбxoдимo пpиMеняTЬ ГoДиЧtIЬIй сpoк дaвIIocTII IIpиBЛечеI{ия к oTBеTсTBеI{IIoсTи, oснoBaнa

нa нopМaх зaкoнa. Aнaлoгичнaя Пoзиция излo)кеI{a B ПoсTaнoBЛeНИI4 Пpезидиyмa Bьrсшегo

Аpбитpaжнoго Cyлa Poссийскoй Федеpauии oT 19.02.2008 Nb 11938/07.

B свoтo oчеpеДЬ, oTMеI{яя pеIIIе}rие cУДa И oTкaзЬIBaя B пpиBЛеЧении oбщесTBa к

oTBеTсTBенIIOсTи B cИЛУ ИcТeЧeНИЯ ДByxМrсячнoГo сpoкa, cУД, aПеЛлЯциoннoй инстaнции

непpaBиЛЬI{o IIpиМенил нopМЬI МaTеpиaЛЬнoГo ПpaBa, чTo IIpиBеЛo к ПpиItяTиIo llезaкoннoгo

сyДебнoгo aктa.

Ha oснoBaItиpI ПyнI(Ta 5 сr.aтьи 287 Аpбитpaжнoго пpoL(ессyaЛьIIoГo кo/Iексa

Рoссийскoй ФедеpauИИ cУД' кaссaциoннoй инотaнции BПpaBе IIo pезyЛЬTaTaM paссМoTpения

кaссaциollнoй rкaлoбЬI oсTaBиTЬ B сиЛе oДIIo из palrее ПpиIlяТЬIХ Пo ДrЛy pепrений. Cyл

кaccaциol{ной инстaI{ции счиTarT неoбxoДимЬIм oTМеI{иTЬ пoсTaIIoBлеI{ие aпeлляциoннoй

инсTaнЦии и ocTaBиTь B силе pеIIIеI{ие cyДa.

PyкoводстByЯсЬ сTaTЬяМи 274,286 - 289 ApбитpalкнoГo IlpoцессyaЛьнoГo кoДексa

Poссийскoй Федеpaции, Федеpaльньtй apбитpalкньlй сyд Cевеpo-КaBкaзскoГo oкpyГa

ПOСTAIIOBИЛ:

ПoсTaнoBЛение Пятt{aДцaToГo apбитpaxtнoгo aПеЛЛЯциolIнoГo сyДa oT 24.06'20О9 Пo ДеЛy

]'lb A5 3-6 1 0 1 12009 oTМеtIиTЬ.

Pешение Apбитpaх<нoГo сyДa Poстoвской облaсти oт 30.04'2009 пo ДaнIroМy .цеЛy

oсTaBиTЬ B cиле.
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Пpе.цс еД aтель ствyrо щи й

Сульи

B.H. Яценкo

T.B. Пpoкофьевa

Л.A. ЧеpньIx


