ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО (ЗАПКАРЕЛЛЕС>
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул.Гагарина, дом 28
тел./факс:(81457) 5-40-71l5- 4|-34

протокол

Общего годового собрания акционеров ЗАО
от

<<Запкареллес>>

< 04

>>

декабря 2015 года.

- zodoBoe.
Bud обu4еzо собранuя
- собранае.
Форwtа провеdенuя обu4еzо собранuя
сосmавленuя
l,ttуlеюu4uх
право
на учасmuе в обu4елt собранuu спuска
лл.tц,
!аmа
- 28 окmября 2015 zoda.
провеdенuя
обu4еzо
собранuя
04 dекабря 2015 zoDa.
lаmа
lаmа сосmавленuя проmокола обu4еzо собранuя - 04 dекабря 2015 zoda,
- Россuя, Республuка Карелuя, z. Суоярвu,
Месmо провеdенuя обu4еzо собранuя
пер.Рмсевскай, d. 14 а, первьtй эmалrc,
- 14 часов 00 tпuнуm MecmHozo временu.
Врепtя оmкрьlmuя обu,lеzо собранuя
- 15 часов 00 tпuнуm месmноzо временu.
Врелlя закрьlmuя обu4еzо собранuя
- 12 часов 00 мануm Mecmъozo временu.
Время начала реzuсmрацuu лuц
- 14 часов 40 лtuнуm Jиесmноaо врел4ена.
Время окончанuя реzuсmрацuu лuц
Обu4ее колuчесmво 2олосов, коmоры]иu облаdаюm акцuонеры - влаdельцьl zолосуюu4uх
- 7709.
акцuйобulесmва
Колuчесmво zолосов, коmорьlлlu облаdаюm акцuонерьl, прuнufutаюlцuе учасmuе в обtцем
собранuu
- б 022 (78112 %) KBopylп uлIееmся,
Зареzuсmрuровано акцuонеров dля учасmuя в собранuu - 7.
!аmа сосmавленuя проmокола об umоzах 2олосованuя на обtцем собранuu - 04 dекабря

20l5 zoda.

Председатель собрания: Рукавицын Роман Александрович.
Секретарь собрания: Филина Татьяна Александровна.

повестка дня собрания:

1.
2.

Утверждение годового отчёта Общества за 2013 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и
убытков Общества по результатам финансового года за 2013 г.
4, Утверждение годового отчёта Общества за 2014 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
6, Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и
убытков Общества по результатам финансового года за 201.4 r.
1. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора общества.

По первощу_цqдр9ýЕ

Уru.р*д.r"..одоu-о
слушдли:

отчёта

Здо

Главного бухга-гtтера

<Запкареллес)> за 201з год.

Здо

<запкареллес> Васильеву Ольгу Длександровну,

по первому вопросу
председатель собрания Рукавицын Р.д. предложил: Проголосовать
голосования:
no""arn1a дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для
_ <утвердить годовой отчёт здо <запкареллес) за 201з год).
7,709

@муBoпpocуoбЩeгoсoбpанияoбладалиЛицa,BключеннЬIeB

7109

по данному вопросу повестки дня
число голосов, прихомщихся на голосуlошие акции общества
.,-.,"_л r,лч
/ ал Пл-л-,а,,rrс*
r,ч","",-"""
ll}ll|\lq
(]Ппе/lс|lЁннUtr
спппания

u YчglUм

llUJlUл\!пI|I|

6022

обладали лица,
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания

^hlllргп

78,|2

решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
акционеров,
владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании
чиспо голосов. отданн х за каждыи из вариантOts голосования:
(зА>

Число голосов

вапианты голосования

s872

(ПРоТиВ>

0

(ВоЗДЕРЖАЛся)

150

-

О^rrr,

97,5I
0

2,49

подсчитывllлись в связи с признанием бюллетеltей недейс,гвI,1тельными или по
иным основаниям, п

:поп

совА

итоги

следующеЙ формулировкоЙ

:

По второмy вопросу:
и
утвержление годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
год.
убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013

слушдли:

Главного бухгалтера

Здо

<запкареллес) Васильеву Ольгу Длександровну,

предселатель собрания Рукавицын Р.д, предложил: Проголосовать по второму вопросу
повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
- кутвердить годовуюбухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
за 201З год>,
убытках (счетi 1rрибылей и убытков) здо кЗапкареллес)
1109
повестки дня
ччrcло голосоu, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
обшего собраrrия, определеtlное с учетом поло>кений пункта 4,20 Полоrкения*
"r",",",-"-J

--,--

-

,

I

Кворум по данному вопросу имеется ("/Ф

7709
6022
78,12

решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров,
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,.

-

(ЗА>

Число голосов
5872

Варианты голосования

(ПРоТиВ>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

уо'r*

97,5l

0

0

150

2,49

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основан1.1ям, Il
I Iоttоittением*

0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по второму вопросу повестки дня решение принято

со
следующей формулировкой
-Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО <Запкареллес> за 2013 г.
:

по третьемy вопросy:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков
ЗАО <Запкареллес)> по результатам финансового года за 2013 г.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО <Запкареллес) Васильеву Ольгу Александровну.
Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по третьему вопросу
повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
- <Не распределять прибыль ЗАО <Запкареллес> за 20|З год в связи с ее
отсутствием)).
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собраlлии
Число голосов, приходяtllихся на голосуlощие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, опрелеленное с учетом полоiкений пункта 4.20 Полоrкения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица,
принявшие учас,1 ис в обtttсм собраниtr
Кворум по данному l]ollpocy llмeeTcrl (%)

7109
7109
6022

18,|2

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров

владельцев голос}тощих акций общества, принявших r{астие в собрании акционеров.

ч исло
(ЗА)

-

голосов, отданных за каждыи из вариантов голосования

Варианты голосования

Число голосов
5842

(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

30

l50

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, коюрые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иоснованиям, предусмотренным Полоlltеttием*

уо'о*

97.01
0,5
2,49

0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по третьему вопросу повестки дня решение принято
следующей формулировкой
- <Не распределять прибыль
отсутствием).
:

ЗАО (Запкареллес) за 2013 год в связи

с

со
ее

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО (Запкареллес) Васильеву Ольгу Александровну.
Председатель собрания Рукавицын Р.А, предложил: Проголосовать по третьему вопросу
повестки дня бюллетенем с формулировкоЙ решения в бюллетене для голосования:
- кЩивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным
акциям ЗАО <Запкареллес) за 2013 год не объявлять и не выплачивать)).

1109

@BoПpoсуoбЩегocoбpанияoбЛaдaЛилица,BклюЧеннЬIeB

1109

вопросУ ll0вЕчtки лп,
Чйсло голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данномУ
общего собрания, определенное с учетом положений пункта4.20 Полоцения* _
соорания
число голосов, которыми по данному вопросу повестки лня

6022
,78,|2

решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
акционеров,
владельцев голосующих акций общества, принявших r{астие в собрании
иантов голосования:

Число голосов. отданных за каждыЙ из
(ЗА)

(ПРоТиВ)
ВоЗЛЕP)I(АЛся)
фсло голосов

уо*"

Число голосов
5842
30

варианты голосования

-

97,01
0,5
2,49

l50

по данному вопросу повестки дня обшего собрания, которые не
по
l] связи с прlлзнаItием бrоллетеней недеiлсr,вительными или

подсчитываJlись

итоги голосовдния: по
следующей формулировкой

третьему вопросу повестки дня решение принято со

:

бездокументарным
размещенным обыкновенным именным
выплачивать),
и
не
акцияМ Здо <Запкареллес) за 2013 год не объявлять

кДивиденды

по

по четвертому вопросy:
уruер*л.ние годЙого отчёта здо
слушдЛИ:

<запкареллес)> за 2014 год.

ГлавнОго бухгалТера ЗДО (ЗапкареЛлесD ВасиЛьеву ОльГу ДлексаНДровну,

по четвертому
председатель собрания Рукавицын р.д. предложил: Проголосовать
вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:
- <Утвердить годовоЙ отчёт

Здо

кЗапкареллес) за 2014 год>.
7709

@oМуBoПpocуoбшегoсoбpанияoблaДалилица,BклЮЧeннЬIеB

,l709

flиiло

повестки дня
голосов, приходяutихся на голосуюtц1,1с акLtилt общества по данному вопросу
обшlего собрания, 0пределенrloe с у,lе,гом lloJlo)

6022

ffiДаH}loМуBoПpoсyпoвес.гкl,1ДttяoбЩегocoбpaнияoблаДалилицa,

78,12

решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
акционеров,
владельцев голосующих акций общества, принявших гIастие в собрании
Число голосов. отданных за каждыи из вариантов
(ЗА)

l,t.lл осования:

Число голосов
5872

варианты голосования

(ПРоТИВ)
<воздЕржАлся>

0

150

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, коmрые не
Подсчитывались R связи с признанием бtоллетеней недействительными или по

итогИ голосоВДНИЯ|дq__чgIцертому
след}тощей формулировкой
-Утвердить годовой отчет
:

ЗАо

вопросу повестк

<Запкареллес> за 2014 г,

уо"*

91,5l
0

2р

-

По пятомy вопросч:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО

<Запкареллес> Васильеву Ольгу Александровну.

ПРеДСедатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по пятому вопросу
ПОВеСТКИ дня бюллетенем с формулировкоЙ решения в бюллетене для голосования:
- <УТверДить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО <Запкареллес) за 2014 год>.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голосуlощис акLtии общсоt,ва lltlданному вопросу повестки дня
общего собрания, определенIlое с учетом поло)кений пункта 4.20 ПолоlIсения*

1709
7709

Числoгoлoсoв,кoтopЬIмиПoданнoМуBoпpoсупoBecткИдн"o0шщ

6022

принявшие участие в общем собрании
Кворум по данному вопросу иl!tее,гся (%)

78,12

РеШение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров

ВЛаДеЛЬцеВ голосующих акций обцества, принявших г{астие в собрании акционеров.

Число голосов, отда нных за каждый из
Варианты голосования

иантов голосования

Число голосов
5872

(ЗА)
(ПРоТиВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

уо"*

97,5I

0

0

150

2,49

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, коюрые не
подсчитывilлись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмоlренным Полоlt<ением*

следующей формулировкой

-

0

:

-Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность" в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО <Запкареллес> за 2014 г.

по шестомч вопросч:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков
ЗАО <Запкареллес)) по результатам финансового года за 2014 г.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО

кЗапкареллес> Васильеву Ольгу Александровну.

ПРеДСедатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по шестому вопросу
ПОВеСТКи Дня бюллетенем с формулировкоЙ решения в бюллетене для голосования:
КНе распределять прибыль ЗАО кЗапкареллес> за 2014 год в связи
ее
отсутствием)).

-

с

:l]a."lo Голосов, которыми по дан1{ому вопросу обшего собрания обладали лица, включенные в
,:-JK .1llц, имеюl]lИх ПраВо на
общем
:,',,l0 Го.посов, приходящихся на голосуlоlцие акциtt обtцества по данному вопросу повестки дня

-сгtl собрания, опрелеленtlое с учстом tlолоrксний

i,':,lО

пуrrкта 4,20 ПОЛО>t<еНИЯ*

ГО.lОСОВ, которыми по ланному вопросу llовеотl(и llttя общего собрания обладали лица,
в обшем собрании

вопi]осу имее,гся

РеШение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров *
голосуюЩих акций общества, принявших r{астие в собрании акционеров.

j.-Э_]е.-IЬЦеВ

ч исло голосов, отданных
(ЗА>

Вариаlлr,ы голосования

за ка}кдыи из вариантов голосованияi
Число голосов
5842
30

(ПРоТиВ)
(ВоЗДЕРЖАЛся)

уо*"
97,01
0,5
2,49

150

Число голосов по данному вопросу повестк}l лня обшего собрания, которые не
подсчитывiLлись в связи с признанием бtоллетепей недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Полояtением*

0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по шестому вопросу повестки дня решение
следующеЙ формулировкоЙ

-

:

(Не распределять прибыль ЗАО

отсутствием).

кЗапкареллес>

принято

за 2014 год в связи

с

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО кЗапкареллес) Васильеву Ольгу Александровну.
Председатель собрания Рукавицын Р,А, предложил: Проголосовать по шестому вопросу
повестки дня бюллетенем с формулировкоЙ решения в бюллетене для голосования:
- <Щивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным
акциям ЗАО <Запкареллес) за2OL4 год не объявлять и не выплачивать).

Число голосов, которыми по даl{ному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в обшем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом поло)I(еI{ий пункта 4.20 Полоrкения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица,
принявшие участие в общем собрании
кворчм по данному вопросу имеется (%)

1709
,7109

6022

78,|2

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
Владельцев голосующих акциЙ общества, принявших rIастие в собрании акционеров.
Число го.JlO(.)

(),Iланных за каждый из

Варианты голосования

(ЗА)
<против>

иантов голосования

число гоltосов

уо*+

5842

97.01
0,5
2,49

30

(ВоЗДЕРЖАЛся)

-

l50

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
Подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недеГлствlлтельными или по
1,1ным основаниям
полоrкением *

t'lТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по шестому вопросу повестки дня решение принято со

с.lедующей формулировкой

-

:

кЩивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным
акциям ЗАО <Запкареллес) за20|4 год не объявлять и не выплачивать).
По седьмомy вопросу:
IIзбрание Совета директоров Общества.
С_l}/ШАЛИ: Председателя собрания Рукавицын Р.А., который предложил проголосовать
вопросу
повестки
с формулировкой решения в бюллетене
дня бюллетенем
-.1 седьмому

-lя

голосования:

кИзбрать Совет директоров

ЗАо

кЗапкареллес>

в

составе пяти человек из числа

следующих кандидатов:

1.

Щомарев Щмитрий Анатольевич;

2.

Иванов Илья Юрьевич;

З,

Рукавицын Роман Александрович;

4.

Ткаченко Вячеслав Гарьевич;

5.

Третьяков Андрей Юрьевич>.
38545

Ч"сло aо"осо" дл" -у"у""*вного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали
Лица'BклюЧенньleBспиcoклиц'имeюЩихпpaBoнayЧаc
ЧrсJю голосо, Щя кумулятивнОго голосования, приходящихся на голосуIощие акции общества по данному
вопросу повестки днлобщего собрания, определенное с учетом пололtений пункта 4.20 Полоltения*
Чисrю голосов дIя кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания

38545
301 10

обладали лица, принявшие участие в общем ообрании
(о/о)
Кворум по данному вопросу Ilмеется

78,|2

решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.
осования:
исло голосов, отданных за каждыи из вариацт9ц голOсOtsани}:
Ф.И.О, кандидата

Nь

г/п
<<ЗА>>.

Число голосов для
кумулятивного голосования

уо**

5791

l9,23

5791

19,23

5791

L9,23

579l

|9,23
|9,23

распDеделение голосов по кандидатам
Домаоев ДмитDиI"л Анатольевич

Иванов Илья Юрьевич
Рукавицын Роман Александрович
Ткаченко Вячеслав Гарьевич
ТDетьяков Андрей Юрьевич

5791

(ПРоТиВ)
(ВоЗДЕРжАЛся)

1100
15

Число голосов по данноNrу вопросу повестклt дня общего собрания, которые не
подOчлlтыва.лись в связи с признаниеNf бюллетенеit недеI:tстврtтельными !Iли по
ым Полоlttением*
иным основаниям

3,б5
0,05

0

Избранными в Совет директоров Общества считаются 5 кандидатов, набравшие
наибольшее число голосов.

итогИ голосоВдНИJI: по

седьмому воIIросу повестки дня решение IIринято со

следующей формулировкой:
- кИзбрать Совет директоров
следующих кандидатов:

ЗАо

1.

.Щомарев Щмитрий Анатольевич;

2,

Иванов Илья Юрьевич;

З,

Рукавицын Роман Александрович;

4.

Ткаченко Вячеслав Гарьевич;

5.

Третьяков Андрей Юрьевич>.

кЗапкареллес)) в составе пяти человек из числа

по восьмомч вопроч
проголосоватъ
Р.А., который предложил в бюллетене
Рукавицын
собран_ия
с формулировкои рошения
СЛУШАЛИ: Председателя
дня бюллетенем
,ou",n"
uo,po"-y
по восьмо*у
из
в составе трех человек
кЗапкареллес))
ГОЛОСОВаНИЯ:
ЗАО
ДЛЯ ^-'
l+"L
_ л_,.лr,лufl\lтrr
комиссию
ком]
ревизионную

кИзбрать

-

кандидатов:
числа сIIедующих
Аиваровна,
1. Гуславская Ирена
Алеi(сандров}Iа,
i. Orn",u Татьяна
ЭдУаРДоВна>,
1
Филиппови Светлана
3. .ът,птrппович
й"-аJlи

1109

в
лицц включонныо

1109
6022

lluDvwrl\L
по данному вопроUУ

Ёйъййй*рчи

l

78.12

,пр яКIIИоII€
в собрании акционеров,
%ДaннoМyBoпj)ocyпpиEиМaeT.".9:'::*"I{cTBoМгoлocoBaкциoEеpoB_
odr","i, приIIявши* y"u"",
владелъцев

голосуюi*_._urt

гоJIосоRания:

Число голосов

Ж;

; ;Й;;;иЬм

бюЪлgгеней

;:Ё;;;;;;;""-i"li.::,:,::]M

основаниям,

ФИЛИППОВИЧ

Светлана

?u**"*"

считаю:*
комиссии общества
Ревизионной
в состав

1

кандидата,
Общоства,

набравшиеболuшинстВоголосо"ч*чл'.роВ-ВладельцеВголосУющихакции
акциоЕеров,
в собрании
принявших участие

ffi*ЫФ*у*чi:?*1i;:
i

трех человек из
кЗапкароллес)) в составе

l. iу"пuu.кая Ирена Анваровна,

Александровна,
),. drпr""Т атьяна
ЭдуардовIIа,
1. ь;;;;"ович Светлана

8

Председателя собрания Рукавицын Р.А., который предложил проголосовать
в бюллетене
по девятому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения
для голосования:
- кУтвердить Аулитором зАо кЗапкареллес> фирrу ооо <Карелаудит> г,

слушдЛИ:

Петрозаводск).
7,709

1109
6022

ffiдaннoмуBoпpocупoBесткидняoбЩeгocoбpанияoблаДалилицa,

78,12

решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров,
число голосов" отданн

голосования:

ва

)IX За КаЖДЫИ И

оh*rr

Число голосов
6022

варианты голосования

(ЗА)
(ПРоТиВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

-

100,0

0

0

0

0

число голосов по данному l]ollpocy повестки дня обшего собрания, которые не
подсчитывались в сl]язи с признанием бюллет,еней недействительными или по
нным Положением*
иным основаниям, п

следующеЙ формулировкоЙ

:

<Уrвердитu Аудитором

зАО

<Запкареллес>

ф"р,у ооО

<Карелаудит> г,

Петрозаводск>.

ФункuиИ счетноЙ комиссиИ выполняЛ регистратор: Дкционерное общество
<<Регистрационный Щепозитарный [teHTp>>.
место нахождения регистратора: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
,Щзержинского, дом 26.
Уполномоченные регистратором лица: Митрукова Н.Н., Ульянков В,В,, Олейник

А.в.

* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обrl(его

от 02,02,20\2 г,
собрания акционеров, утверждено пр"**ой Федеральной службы по финансовым рынкам

Ns12-6\ пз-н.

** - процеНт

от общего

колиtIестВа

гопосов,

которыми

по данному

вопросу

общего

собрания

обладали лица, принrIвшие участие в общем собрании,

Председатель собрания

Рукавицын Роман Александрович

Секретарь собрания

Филина Татьяна Александровна

9

В

данном документе

пр9щито и пронумеровано

t

t

,z1

Oz{,,e

{rИ

l

лис,

Председатель соOрания

Р.А. Рукавицыt

Т.А. Филина

