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Business Information
In A Global Context

БАНКРОТСТВА И
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансовое оздоровление как новая Глава для России
28 - 29 января 2010 | Гостиница Марриотт Тверская

BANKRUPTCY & INSOLVENCY
Financial Rehabilitation: A New “Сhapter” for Russia
28 - 29 January 2010 | Marriott Moscow Tverskaya Hotel

Simultaneous translation at the conference maybe available upon request
Лучшие стратегии и передовой практический опыт в области:

Не пропустите Мастер-Класс
Банкротство Холдингов
и Групп Компаний
29 января 2010 года

• Финансового оздоровления предприятий и кредитных организаций
• Защиты интересов должников и кредиторов
• Работы с просроченной задолженностью и проблемными активами
• Европейского и американского режимов несостоятельности
• Транснациональной реструктуризации долгов и банкротств

Business Partner

Официальный Партнер

Медиа Партнеры

Зарегистрироваться по email: registrations@C5-Online.com либо по тел.: +44 (0) 20 7878 6888

Финансовое оздоровление
как новая Глава для России
Радикальная замена неработающего режима банкротств является на
сегодня критически важной задачей Правительства России. В условиях
катастрофически огромных размеров проблемной задолженности
— упрощение и стимуляция финансового оздоровление многих
потенциально конкурентоспособных предприятий - жизненно важно
для сохранения потенциала и дальнейшего развития российской
экономики. Недавние критически важные поправки в Закон о
Банкротстве решают многие, но не все проблемы
Конференция С5 по Банкротствам и Несостоятельности соберет
вместе непосредственных разработчиков нового закона, ведущих
юристов, банкиров, руководителей компаний, специалистов по
финансовому оздоровлению и арбитражных управляющих. В ходе
интенсивных дискуссий они поделятся бесценным практическим
опытом и обсудят самые горячие темы, вызванные новейшими
законодательными изменениями и правовым обеспечением
процедур банкротства и финансового оздоровления.

КОМУ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Юристам и консультантам частных
практик в области банкротств
и финансового оздоровления
• Специалистам по выводу из кризиса,
санации и реструктуризации
• Арбитражным управляющим и
временным администраторам
• Руководителям и директорам крупных
и средних компаний
• Корпоративным юристам
• Руководителям оценочных компаний
• Из кредитных организаций:
- Кредитные менеджеры

Приходите и Вы! Не пропустите эту поистине уникальную возможность
встретить всех участников рыка одновременно и получить всесторонний
экспертный анализ ситуации, который несомненно поможет Вам в
разработке лучших стратегий для Вашей компании. Позвоните
+44 (0) 20 7878 6888 или онлайн www.C5-Online.com/bankruptcy

- Менеджеры по работе с
проблемными долгами
- Менеджеры по специальным
ситуациям
- Специалистам по реструктуризации

Для получения информации о возможности выступления на
Конференции свяжитесь с Директором Форума - Анитой Артур
+44 (0) 20 78 78 6925 или a.arthur@C5-Online.com

Михаил Сухов
БАНК РОССИИ
Дмитрий Жданухин
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТОРСТВА
Сергей Елисеев
УК MANAGEMENT 911+
Игорь Дубов
ЯКОВЛЕВ И ПАРТНЕРЫ

Цисана Шамликашвили
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИАЦИИ И ПРАВА
Тимоти Стаббс
САЛАНС
Игорь Липкин
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ

Варвара Кнутова
ПЕПЕЛЯЕВ,
ГОЛЬЦБЛАТ И ПАРТНЕРЫ

Елена Трусова
GOLTSBLAT BLP

Денис Быков
ПЕПЕЛЯЕВ,
ГОЛЬЦБЛАТ И ПАРТНЕРЫ

Мария Филатова
ГК «АГЕНТСТВО ПО
СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

- Юристам
- Руководителям отделов комплайенс

Андрей Савин
СИНЕРГИЯ ПРАВА
Василий Рудомино
АЛРУД
Константин Кроль
АЛЛЕН ЭНД ОВЕРИ
Олег Иванов
ГОСДУМА
Джеффри Уинн
DENTONWILDESAPTE...
Светлана Аюшеева
Авакян, ТУКТАРОВ И ПАРТНЕРЫ

Решения по развитию бизнеса
С5 - международный лидер в сфере информационных бизнес услуг с офисами в Лондоне, Нью-Йорке и Торонто. Компания работает
в тесном сотрудничестве с партнерами и спонсорами с целью создания эффективной платформы для развития деловых отношений.
Предлагаемые нами маркетинг-решения предоставят Вам уникальную возможность продвижения Вашего брэнда на рынке, налаживания
бизнес-связей и привлечения новых клиентов. За более подробной информацией по данной конференции, а также другим мероприятиям,
обращайтесь к Директорy Форума, Аните Артур по тел: +44 (0)20 7878 6925 или по эл. почте: a.arthur@C5-online.com

• Расширение оснований и обстоятельств, при которых
кредиторы вправе оспаривать сделки должников
• Кто обладает полномочиями на предъявление
требований об оспаривании сделок должника
• Сделки должника, которые не могут быть оспорены
согласно новому законодательству
• Разъяснение и толкование процедур по оспариванию
сделок должника высшим Арбитражным Судом РФ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
08:45

Регистрация, кофе и налаживание контактов

09:25

Вступительное слово Председателя

09:30

Развитие новой культуры финансового
оздоровления и реорганизации предприятий,
находящихся в трудном финансовом положении
и практики реструктуризации долгов: Новая
Глава для России?

11:15

Дмитрий Скрипичников, Заместитель директора
департамента корпоративного управления *
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тимоти Стаббс, Партнер, Глава Группы по Банкам
и Финансам в России
САЛАНС
• Понятие «Контролирующее должника лицо»:
фактический и юридический контроль
• Процедура и основания привлечения к субсидиарной
ответственности контролирующего должника лиц
• Размер ответственности согласно новому режиму
• Основания освобождения от ответственности
• Защита учредителей (участников), собственника
имущества, руководителя, иных лиц, имеющих право
давать обязательные для юридического лица указания,
в случае привлечения к субсидиарной ответственности
• Привлечение учредителей и участников собственника
имущества, руководителя должника к субсидиарной
ответственности при преднамеренном банкротстве

Цисана Шамликашвили, Президент
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И ПРАВА
• Текущая экономическая ситуация в России, статистика
банкротств и размеров корпоративных долгов
• Политика Правительства России направленная
на создание эффективных процедур финансового
оздоровления и реабилитации: Как обозначить
основные приоритеты?
• Развитие возможностей альтернативного
урегулирования споров при банкротствах в России
10:15

Ответственность и защита интересов должника
в условиях нового правового режима
Имя докладчика подтверждается
АДВОКАТСКОЕ БЮРО «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ,
АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ»
• Как защититься от судебно-исполнительного взыскания
в законном порядке
• Новые правила о периоде, предшествующем подаче
заявления о признании должника банкротом
• Как анализировать заявления о банкротстве и
правильно подготовить отзыв на заявление кредитора
(уполномоченного органа) о банкротстве должника
• Участие в собрании кредиторов в качестве
представителя должника
• Введение особенных критериев определения:
- Предпочтений и преимуществ
- Недооценки
• Концепция “заинтересованных сторон ”
по новому законодательству
- сделки с заинтересованностью
- договора с исполнением в будущем
• Введение новой концепции “подозрительных сделок”,
применимой в процедурах несостоятельности и банкротства
• Концепция, вызовы, ответственность и временные
рамки сделок с “заниженной стоимостью”, сделок
ущемляющих имущественные права кредиторов
• Новые критерии определения неплатежеспособности
и недостаточности активов
• Отчуждение имущества должника и признание
имущественной ответственности

10:45

Правовые механизмы признания
недействительности сделок и оспаривания
сделок по основаниям, предусмотренным
новым Законом о банкротстве. Как успешно
оспорить сделку должника

Субсидиарная ответственность контролирующих
должника лиц за его финансовые обязательства
и обязательные платежи

11:45

Перерыв на кофе и налаживание
деловых контактов

12:15

Технологии корпоративного коллекторства
для эффективного сопровождения банкротства
и новые подходы к противодействию
злоупотреблениям должников в ходе банкротства
Дмитрий Жданухин, Генеральный директор
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТОРСТВА
• Причины актуальности новых подходов к сопровождению
банкротства (использование должником банкротства
для уклонение от возврата долгов, неэффективность
чисто юридических подходов и т.д.)
• Характеристика корпоративного коллекторства как
комплексных технологий сочетающих юридические,
информационные (PR) и иные методы воздействия
на ситуацию
• Варианты применения корпоративного коллекторства:
простое взыскание долгов организаций, сопровождение
юридических процедур в сложных взысканиях
• Цели использование корпоративного коллекторства
при сопровождении банкротства: демонстрация
бесполезности уклонения за счет сохранения
репутационных угроз после окончания процедуры
банкротства, исключение “искусственных кредиторов”,
мотивация правоохранительных органов к
правильному применению законодательства

12:45

Оспаривание сделок должника
Елена Трусова, Руководитель группы,
Практика по разрешению споров
Goltsblat BLP
• Виды сделок, подлежащих оспариванию
• Основания и порядок оспаривания

Игорь Дубов, Партнер, Председатель Московской
Коллегии Адвокатов «Яковлев и Партнеры»
ЯКОВЛЕВ И ПАРТНЕРЫ

Посетите наш веб-сайт: www.C5-Online.com/Bankruptcy

• Новые критерии вхождения в процедуру
принудительного банкротства для кредиторов
• Как оспорить сделки по выводу активов в преддверии
процедуры банкротства
• Как оспорить сделку по выводу активов во время
процедуры банкротства
• Вызовы связанные с привлечением к ответственности
• Проверка наличия оснований для отвода управляющего
и обжалование его неправомерных действий
• Как взыскать убытки при фиктивном банкротстве
• Подготовка возражений кредитора на объявление
юридического лица о своем банкротстве

• Применение норм об оспаривании сделок к начатым
поцедурам банкротства
• Основные риски, связанные с оспариванием
сделок должника
13:15

Транснациональная реструктуризация долгов
и процедур несостоятельности
Дженифер Хандс, Управляющий Партнер
ЧАДБОРН И ПАРК
• Анализ юрисдикционных вопросов возникающих
в силу различных законодательных режимов по
несостоятельности и банкротству при осуществлении
транснациональных сделок
• Оказание правовой помощи иностранным судам
• Иностранные судебные решения и правовые следствия
в России
• Правовые механизмы привлечения к ответственности
иностранного собственника по долгам российской
дочерней компании. Содействие иностранных судов
процедурам банкротства в РФ

13:45

Перерыв на обед и налаживание
деловых контактов

14:45

Ответственность руководителей и других
контролирующих лиц: Новые правовые
механизмы и риски
Варвара Кнутова, Старший юрист,
Руководитель группы по банкротствам
ПЕПЕЛЯЕВ, ГОЛЬЦБЛАТ И ПАРТНЕРЫ
• Введение новых законных обязанностей по
объявлению и подаче заявлений о банкротстве
• Внесение и толкование новых определений:
- “заинтересованных лиц”
- “контролирующих лиц”
• Какие действия в отношении должников причисляются
к юридически обязательным действиям и инструкциям
• Методика определения обстоятельств, при которых
руководители небанковских организаций-должников
обязаны объявить о банкротстве
- Чрезмерная задолженность бухгалтерского баланса
компании
- Проверка потока наличности
• Временные рамки и ответственность руководителей
• Новые требования по раскрытию информации
направленные на обеспечение прозрачности
действий руководства компаний должников при
несостоятельности и банкротстве последнего
• Вопросы наложения субсидиарной ответственности
на руководителей компаний должников за ведение
бухгалтерской и другой финансовой отчетности

15:15

Защита интересов кредиторов вслучаях
корпоративного банкротства и несостоятельности
Василий Рудомино, Партнер
АЛРУД
• Разъяснение новых правовых механизмов для защиты
добросовестно действующих кредиторов
• Как подготовить заявление о признания должника
банкротом (инициирование процедуры банкротства
кредиторами). Оформление требований кредиторов
и направление в суд. Принятие мер по обеспечению
требований кредитора
• Участие в собрании/комитете кредиторов в качестве
представителя кредитора

15:45

Соглашения Кредиторов и Внесудебное
Урегулирование Задолженности
Джеффри Уинн, Партнер Лондонского Офиса
DENTON WILDE SAPTE...
• Юридические последствия неисполнения Российскими
Должниками платежных обязательств, включая
обязательства с фиксированным доходом (облигации):
- для должников
- для организаций, предоставляющих гарании
по кредиту
- для кредиторов
• Новые юридические нормы, расширяющие возможности
для реструктуризации обязательств должников
• Важность принятия в России нового закона
о соглашениях об урегулировании долгов:
- Последствия для банков и других кредиторов

16:15

Новые законодательные положения о правах и
обязательствах для арбитражных управляющих
Игорь Липкин, Исполнительный директор
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ

16:45

Слово Председателя об итогах первого дня

17:00

Завершение работы первого дня Конференции

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
09:00

Регистрация и кофе

09:25

Слово Председателя

09:30

Банкротства, несостоятельность и финансовое
оздоровление кредитных организаций в
России. Меры законодательной поддержки
банковского сектора
Михаил Сухов, Директор, Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций, Член Совета директоров
БАНК РОССИИ
Мария Филатова, Директор,
Департамент ликвидации банков
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

Посетите наш веб-сайт: www.C5-Online.com

10:15

Правовой режим залогового имущества
при банкротстве предприятий и кредитных
организаций

12:45

Сергей Елисеев, Партнер
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ MANAGEMENT 911+
• Почему менеджеры скорее приведут к банкротству
чем к оздоровлению
• Реаниматор vs трансплантолог
• Здоровый консерватизм - сохранение интересов
собственников и кредиторов
• Где точка возврата
• Принципиалные отличия от похожих решений

Олег Иванов, Вице – президент,
АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ
Директор, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Эксперт, Комитет по финансовому рынку,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сергей Вольсон, Партнер,
Руководитель Группы по разрешению корпоративных
конфликтов по России и СНГ
ДЬЮИ ЭНД ЛЕБОФ
• Концепция совершенствования обязательственного права
• Соотношение процедур банкротства и обращение
взыскания на заложенное имущество
• Процедуры работы залогов в случаях
несостоятельности и банкротствах должников
• Предложения по созданию системы регистрации
залогов движимого имущества при банкротствах
11:15

13:15

11:45

Перерыв на кофе и налаживание
деловых контактов

12:15

Роль ликвидационного неттинга в обеспечении
успеха нового законодательства о банкротстве
Константин Кролл, Партнер Московского Офиса
АЛЛЕН ЭНД ОВЕРИ
• Предпосылки и законодательные рамки
• Оценка влияния на рынок деривативов
• Перерасчет требований по прекращенным срочным
сделкам банка-банкрота: вопросы риска и ликвидности
• Новые нормы законодательства о банкротстве и
оценка рисков неисполнения обязательства, дефолта
или смешения активов
• Практические вопросы и проблемы
• Международный опыт

Работа с просроченной задолженностью
и непрофильными активами для банков
в противовес банкротству
Светлана Аюшеева, Партнер
АВАКЯН, ТУКТАРОВ И ПАРТНЕРЫ
• Преимущества и недостатки работы с просроченной
задолженностью в противовес банкротству
в сегодняшних правовых условиях
• Риски и импликации для кредиторов проводящих
политику реструктуризации просроченной
задолженности
• Как реструктуризация задолженности может
трактоваться Законом
• Обязательства сторон при реструктуризации
задолженности
• Организация работы на досудебной стадии
• Организация работы на судебной стадии
• Момент принятия решения об обращении в суд

Защита прав залоговых кредиторов при
банкротстве должника
Андрей Савин, Управляющий партнер
СИНЕРГИЯ ПРАВА
• Влияние последних изменений законодательства
о банкротстве на статус залоговых кредиторов,
соотношение прав залоговых кредиторов и иных
привилегированных кредиторов
• Отдельные проблемы обращения взыскания на
заложенное имущество при предбанкротном
состоянии залогодателя
• Особенности обращения взыскания на заложенное
имущество в зависимости от процедуры банкротства
• Практические вопросы возникающие при замещении
должником заложенных активов, предоставлении
имущества в качестве отступного
• Последние тенденции в обращении взыскания на
заложенное имущество в период экономического спада
• Правовые риски оспаривания договоров об ипотеке
по новым основаниям, внесенным
в законодательство о банкротстве
• Обзор актуальной судебной практики по залоговым
кредиторам и разъяснения Высшего Арбитражного
Суда РФ, их влияние на применение на практике
новых норм законодательства о банкротстве

Восстановление платежеспособности.
Непростой последний шанс

13:45

Перерыв на обед и налаживание
деловых контактов

14:45

Практический Мастер-Класс:
Банкротство холдингов
Ведущий:
Денис Быков, Адвокат
Руководитель практики разрешения споров,
Коммерческого консультирования и
Интеллектуальной собственности
ПЕПЕЛЯЕВ, ГОЛЬЦБЛАТ И ПАРТНЕРЫ
Введение
Когда необходимо задуматься о проблемном должнике?
• Варианты возникновения и погашения проблемных долгов
• Влияние банкротства должников на бизнес компаний
Как избежать возникновения задолженности
• Разработка системы обеспечения долгов
- Реализация обеспечения долга
Основы поведения при банкротстве должника
• Внесение в реестр кредиторов
- Контроль за деятельностью арбитражного
управляющего
- Противодействие попыткам вывода активов,
оспаривание свершившихся сделок?

16:00

Заключительное слово Председателя
по итогам конференции

16:15

Завершение работы конференции

С5 имеет право дополнить и изменить Программу, время выступлений и имена докладчиков.
Последняя Программа на сайте: www.C5-Online.com/Bankruptcy

Зарегистрироваться по тел.: +44 (0) 20 7878 6888

©C5, 2009

БАНКРОТСТВА И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансовое оздоровление как новая Глава для России
28 − 29 января 2010 | Гостиница Марриотт Тверская

BANKRUPTCY & INSOLVENCY
Financial rehabilitation as a new “Сhapter” for Russia
28 − 29 January 2010 | Marriott Moscow Tverskaya Hotel
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ПРОСТЫХ СПОСОБА РЕГИСТРАЦИИ

℡

РЕГИСТРАЦИЯ И ВОПРОСЫ
+44 (0) 20 7878 6901
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
registrations@C5-Online.com
ВЕБ-САЙТ www.C5-Online.com/Bankruptcy

¬
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
£1399

КОНФЕРЕНЦИЯ

ФАКС +44 (0) 20 7878 6896
ПОЖАЛУЙСТА ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ
ПО АДРЕСУ C5
6th floor, Transworld House
100 City Rd, London, EC1Y 2BP

ФИО

ДЕТАЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Должность
Руководитель

ГОСТИНИЦА МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ
1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛ., 34, МОСКВА, 125047
РОССИЯ

Компания

TEL: +7 495 258 3000
FAX: +7 495 937 0888

Адрес
ДАТА: 28-29 ЯНВАРЯ 2010
ВРЕМЯ: 9:00 – 16:15
ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ: +44 (0) 20 7878 6931

Город
Почтовый индекс

Страна
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Телефон с кодом страны

Если Вы не имеете возможности посетить мероприятие, Вам предлагается приобрести
конференционную документацию. Для этого заполните и вышлите нам форму вместе с
подтверждением оплаты (350).

Эл.Почта
Вид Деятельности

Факс
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3 ПРОСТЫХ СПОСОБА ОПЛАТЫ

Event Code: 895F10-MOS

Оплата должна быть произведена до начала конференции. Все скидки относятся только
к основной цене, и не могут быть обьеденены с другими предложениями, должны
быть произведены в момент регистрации. Скидки для группы предоставляются только
представителям из одной компании.

1 По кредитной карточке
ТИП КАРТОЧКИ

○ AMEX ○ VISA ○ MasterCard

ОTМЕНА РЕГИСTРАЦИИ И ЗАМЕНА ДЕЛЕГАTОВ
В случае получения письменного отказа (почтой или по факсу на имя С5) до 31 декабря
2009, Вы получите возврат в размере 25% оплаченной суммы. К сожалению, после
этой даты возврат оплаченной суммы не производится. Замена делегатов допускается
при предоставлении уведомления в письменном виде.

Номер карточки
Действительна до

Действителен с

Имя владельца
2 Чеком
Прилагаю чек на сумму $ ___________ выписанный к оплате на C5
3 Банковским переводом (вкл платежи в долларах США)
Укажите код конференции 895F10 и имя делегата. Платежи направить на HSBC BANK Plc,
31 Chequer Street, St Albans Herts AL1 3YN, UK. Account Name: C5 Communications Limited
Номер счета GBP£: VAT num: 913 0992 30
IBAN Номер: GB41 MID L 4040 0182 1816 22
Sort Code: 40-40-01

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: Если Вы получите двойную отправку этой брошюры по
почте, или Вы хотели бы, чтобы мы изменили Ваши детали, пожалуйста, отправьте
электронное письмо data@C5-online.com или отправьте факсом ярлык этой брошюры
на +44 (0) 20 7878 6887. Для ознакомления с нашей политикой конфиденциальности
посетите www.c5-online.com/privacy_policy_statement

○Если Вы не желаете получать рассылку по почте от других компаний,
пожалуйста укажите здесь

○Пожалуйста удалите меня из вашего списка адресатов
Пожалуйста, отметьте что С5 имеет право изменить программу, сессии и докладчиков
без уведомления.

Для оплаты в Euros€ или USD$ обращайтесь в отдел регистраций
ПОЖАЛУЙСТА ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ НА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
Я СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ РЕГИСТРАЦИИ
Подпись

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ В СЛУЧАЕ РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЫ,
А ТАКЖЕ РЕГИСТРАЦИИ 2-Х И БОЛЕЕ ДЕЛЕГАТОВ
ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ +44 (0) 20 7878 6901 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

ДАТА

