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Арбитражный суд ВолгоградскоЙ области

Именем Российской Федерации
рЕшЕниЕ
г.Волгоград

Щело

к27> февраля 2019 года

JФАl2-44959l2аft

Резолютивная часть решения объявлена 20 феврачя 2019 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,
при ведении протокола судебного заседаниrI помощником судьи Бессараб С.Н.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску исковое заlIвление Щентрального банка
Российской Федерации (ОГРН 1037700013020, ИНН 77022З513З), публичного

акционерного общества кВоrгогралоблэлектро>

(ОГРН

102З40297|272, ИНН

З44З029580), акционерного общества <Торговьй Щентр> (ОГРН 1023403850360, ИНН
3434000697), акциоЕерного общества <Волгоградский речной порт) (ОГРН
102340З84З748, ИНН 3445009620), общества с ограниченной отвотственностью
кВолгоградоблэлектросбыт> (ОГРН Т043400260З64, ИНН З44З062227), Волгоградского
областного государствеЕного унитарного предприJIтия кВолгофарм> (ОГРН
102З402982965, ИНН З4$а12297), Нотариальной палаты Волгоградской области
(ассоциация) (ОГРН 1023400002196, ИНН З44З90а260), общества с ограниченной
ответстве}Iностью <<Новая Византия> (ОГРН 1107746090869, ИНН 772568775З),
Морозова Александра Гавриловича, Моложавенко Алексея Павловича, Старовойтова
Михаила Каргrовича, Морозова Алексея Александровича, Сального Впадимира
Ивановича, Семенова Александра Арсентьевича, Некрытова Петра Ивановича, Болотина

Елены
Крюковой
Геннадьевны, Мухиной Натальи Анатольевны к негосударственному пенсионному
деле
rIастием
фонду кИмперия) (ОГРН 102З40З4З3900, ИНН З444042495),
заинтересованньD( лиц, акционерного общества <Вопжский оргсинтез)>, Волгоградского
Олега

Георгиевича,

Коншlахиной

Людлилы

,Щмитриевны,

с

в

открытого акционерного общества <<Химпром>>, акционерного общества <<Каустик>>,
общества с ограниченной ответствеIIностью кГазпром газорасrrределение Волгоград>>,

открытого акционерного общества <Молочный завод кВолгоградский>>, муниципirльного
уяитарного производственного предприrIтия <Волгоградские межрайонные
электрические сетиD, муниципаJIьного унитарного предrrриятия <Волжская
автомобильная колонна Ns1732), федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования <Волгоградский государственный
университет>, общественной организации <<Волгоградский областной союз женщин)),
закрытого акционерного общества кГруппа Сарепта), государственного бюджетного
rIреждения Волгоградской области кВолгоградавтодор)), общества с ограниченной
ответствонностью кПоволжскzul строительЕаlI корпорация>, общества с ограниченной
отвотственностью <,Щеловое Поволжье>, государственной корпорации <АгентсТВо IIо
страхованию вкJIадов>, Управления Федеральной налоговой службы по ВолгОградской
области, Шиповского Андрея Владимировича, Засухиной Натальи Игорьевны, О
ликвидации фонда,
rтри )частии в судебном заседании:

'

,лi: ,''i i't Ъ4.1"i,
Ldентрального банка Российской Федерации Родионова 'А.Н.. доверенность
ЛЬДВР i 8-ТOЗ128l б от 1 7.08,20 1 8г..
от НПФ <Империя> - N,lорозов А.А.. президент. N4анойлин Н.Н.. доверенность от
09.06.2018г..
представитель \ чpeJiITe_leI"I НПО кИмперия) - Морозов А.Г., выписка из протокола Nэ 12018 от 28,12.2018 г..
ПАО <Во.rгогра:об.rэ_-rектроli - Вовченко А.П.. доверенность NЪ239 от 14.12.2018г.,
ООО кВо.rгогра.lоб_rэ,rектросбыт> - Вовченко А.П., доверенность ЛЪ38 от 21.12.2018Г..
ВО Г\'П ,<Во.-rгофарlt>> Палехин М.В., доверенность ЛЪб от 09.01.2019г.Крюкова Е.Г.. \11хина Н.А.. Сальный В.М. - личное участие,
ДО <<Bo,-t;KcKrtri оргсинтез) - Аскович Н.В., доверенность ЛЪl8i от 29.12.2018г.,
ГБУ ВО кВолгоградавтодор) Колесников Ю.И.. доверенность Лс002-ЮО от
09.0l .2019г.,
МУП кВолrкская а/к Jф1732> - Мамонтова Е.Е., доверенность Jф18 от 09.01.2019г.,
iТТиповский А,В., Засухина Н.А. - личное участие.
оста-цьные лица, участвующие в деле - не явились, извещены,

от

УСТАНоВИЛ:
банк Российской Федераuии обратился

в

Арбитражный суд
пенсионному
Волгоградской области с заявлением к негосударственному
фондУ
кИмперия> о принудительной ликвидации негос\,дарственного пенсионнОгО фОНДа
кИмперия) и о возложении обязанности по пиквидации на учредителеЙ: аКЦИОНеРНОе
общество <Волжский оргсинтез)>. Волгоградское открытое акционерное обrцество
кХимпром>>, акционерное обrцество кКаустик>. общество с ограниченноЙ
ответственностью <газпроlчt газораспределение Волгоград>, открытое акционерное
общество кМолочный завод кВолгоградский>. N{унициrrатtьное униТарное
производСтвенное предприятие кВо,чгоградские п,tежрайонные электр!Iческие сети)),
муниципа_цьное унитарное предприятие <Во.lтяtская автоN{обильная колонНа Ns1732),
федеральное государственное aBToHoNlHoe образовательное учреждение ВЫСШеГО
образования кВолгоградский госyдарственный университет), общественнУю
I_{ентральный

организацию кВолгоградский областной союз женlцин). закрытое акционерное ОбщеСТВО
кГруппа Сарепта>, публичное акционерное общество <Волгоградоблэлектро>,
государственное бюджетное учреждение Волгоградской области <ВолгоградаВТоДоР).
общество с ограниченной ответственностью <<ПоволжскаlI строительная кОРПОРация),
обlцество с ограниченной ответственностью <.Щеловое Поволжье>.
Публичное акционерное обrцество кВолгоградоблэлектро>, акционерное
обrцество кТорговый I]eHTp>. акционерное общество кВолгоградский речной порт),
обlцество с ограниченной ответственностью <волгоградоблэлектросбыт>>. Во;lгоградское
областное государственное унитарное предприятие кволгофармu, Нотариальная паJIата
Волгоградской области (ассочиация), общество с ограниченноЙ ответственносТЬЮ
<Новая Византия>>, Морозов Александр Гаврилович, Моложавенко Алексей Павлович,
Старовойтов Михаил Карпович, Морозов Алексей Александрович, СальныЙ ВлаДимир
Иванович, Семенов Александр Арсентьевич, Некрытов Петр Иванович, Болотин олег
Георгиевич, Кондрахина Людмила Щмитриевна, Крюкова Елена Геннадьевна и Мlхина

Наталья Анатольевна обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с
заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, к негосударственному пенсионному фонду кИмперия> о
ликвидации негосударственного пенсионного фонда <империя>; возложении
обязанности ликвидатора на ликвилационн1то комиссию в составе: Морозова Алексея
Длександровича, Мlхиной Натальи Анатольевны, Крюковой Елены Геннадьевны.
ТТIиповского Дндрея Владимировича и Засухиной Натацьи Игорьевны; обязании
действующих r{редителей осуществить мероприятия по ликвидации; установлении
срока ликвидации

-

з года с даты вступления решения суда в законную силу.
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Определением Арбитражного

с}да

Во-пгоградской области

указанные дела объединены в одно производство.

от

04.02.2019

Протоко-пьныпл определением от 20.02.2019 в качестве заинтересованньж лиц
привлечены Шиповской Анлрей Владимирович и Засухина Наталья Игорьевна.
В обоснование заяв.iIенных требований ЦБ РФ ссылается на положения пункта 3.2
негосударственньш
статьи 7.2 Фе.]ератьного закона от 07.05.1998 NЬ75-ФЗ
пенсионных фондахi> (дачее - Закон NЬ75-ФЗ). а иNlенно на наличие оснований для
принудите-rьной -Iиквидации ввиду принятия решения об аннулировании лицензии,

(О

Оста_rьные заявители возражали против удовлетворения заявления

о

прин},Jите--tьной,циквидации, поскольку учредители фонда в установленный Законом
N975-ФЗ срок приняли решение о добровольной ликвидации фонда.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации исковое заявление рассматривается по имеющимся в деле доказательствам в
отсутствие неявившихся лиц.
Исследовав материаJIы дела, оценив фактические обстоятельства. выслушав лиц.

присутствовавших в судебном заседании, суд находит заявленные требования о
принудительной ликвидации не подлежащиN{и удовлетворению. а требования о
добровольной ликвидации подлежащими удовлетворению по следующим основанияNt.
Негосударственный пенсионный фо"д <Иплперия> (да,тее Фонд) является
некоммерческой организацией, осуrцествлявшей деятельность по негосударственному
пенсионному обеспечению участников фонда.
Що 27.1I.2018 Фонд обладал лицензией на осуrцествление деятельности lто
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 21.05.2004 Nр20712.
На основании заявления Фонда от 08.11.2018 NЪ767. приказом Банка России от
27.1|.2018 J\ЪОД-З055 лицензия на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионноN,Iч страхованию от 21.05.2004 Ns20712 аннулирована.
28.|2.2018 учрелителями Фонда приняты решения о направлении в суд заявления о
ликвидации фонда; об избрании ликвидационной комиссии в составе: председателя
ликвидационной комиссии, учредителя Морозова Алексея Александровича, членов
ликвидационной комиссии - учредителей Мухиной Натальи Анатольевны и Крюковой
Елены Геннадьевны, заместителя главного бухгалтера Засухиной Натальи Иr,орьевны,
заведующего хозяйством ТТIиповского Андрея Владимировича; о поручении учредителIо
Морозову Александру Гаврииловичу представлять интересы учредителей Фонда по иску
о ликвидации Фонда, что подтверждается выписками из протокола ЛЪ1-2018 от
28.12.2018.

Заявление Банка России

о

принудительной ликвидации мотивировано

положениями пунктов З.2,3.3 статьи 7.2 Закона ЛЪ75-ФЗ.
пунктом 2 статьи 7.2 Закона Jф75-ФЗ основанием для
соответствии
аннулирования лицензии является также неосуществление деятельности.
предусмотренной статьей 2 настоящего Федерtlльного закона, в течение более полутора
лет со дня предоставления указанной лицензии или прекращения всех пе}Iсионных
договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, либо заявление
лицензиата об отказе от лицензии, либо признание лицензиата банкротом и открытие
конкурсного производства.
Согласно пункту З.2 статьи 7.2Закона Jф75-ФЗ, Банк России в течение 15 рабочих
дней после дня принятия решения об аннулировании лицензии обраrцается в
арбитражный суд с заявлением о принудительной ликвидации фонда (далее - заявление о
принудительной ликвидации фонда).
В силу lrункта 3.З статьи 1.2 Закона jф75-ФЗ в соответствии с решением
арбитражного суда принудительная ликвидация фонда осуtцествляется в порядке,
установленном статьей 33.2 настоящего Федерального закона.
При этом, указанные нормы внесены Федеральным законом от 28.|2.201'З Nb410-

В

с

rпF!!я*
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негосударственньIх IIенсионньж
Закон
Федерации> (далее
отдельные законод-"пu"ur" акты Российской

ФЗ (о внесонии изменений в Федеральньй закон
фондах> и
Jф410-Фз).

В

с

1

<<О

-

статьи 11 Закона Jф410-ФЗ

деятельность
организациями,
некоммерческими
негосударственньIх ,r""a"o*r"ur* фондов, явJUIющихся
статьи и статей 12 - |4
настоящей
с требоваIIиями
до }тх реоргilIизации в соответствии
истечения сроков, }казанньж в частях 2 и 3
настоящего Федералъного закона лпrбо до
Федераьного закона от 7 мая 1998 года
настоящей статьи, реryлируется IIоложениями
без улета изменений, BHeceHHbD(
Ns75-ФЗ <<О негосударственЕьIх IIенсионньD( фондах>
Ъсобенностей, установленньIх настоящей
настоящим Федеральным законоr, a у"arом
закона, если иное Ее установлено
статьей и статьями t2 - 14 настоящего Федера;rьного

соответствии

пуЕктом

ф"о'ОЖi;"Т"'frЁН;*2,з

2016 ГОДа
статьи 11 закона Jф410-ФЗ, в срок дО 1 ЯНВаРЯ
организациями и
пенсионIIые фошды, явJIяющиеся некоммерческими

Еегосудар"rua"rr"r"
страховщика flо обязательному пенсионному
осуществJIяющие деятельность в качестве
в негосударственЕые пенсионные фонды,
страховЕlнию, подпежz}т преобразованию
(далее - uпц"о"рный пенсионньй фонд), или
явJUIющиеся акционерными обществами
ликвидации.
явJIяющиеся
В срок до 1 январ я2019 года негосударственЕые пенсионные фонды, в качестве
деятельности
некоммерчоскими организациJIми и не осуществJU{ющие
преобразованию в
tIодлежат
страхованию,
страховщика по обязательному 11енсионному
акционерные пеЕсиоЕные фонды иJм JIиквидации,
что в рассматриваемом случае
таким образом, суд IIриходит к выводу о том,
N9410-ФЗ,
без yreTa изменений, BHeceHHbD( Законом
действует редакциJI запоrru N975-ФЗ
Js75-Фз, в течение трех месяцев с
Кроме того, согласно пyT{кту 8 статья 7.2 Закона
об аннулировании лицензии по заl{влению фонда
даты приЕятия Бшrком России решениlI
фондом деятельности,
об откЕLзе от JIицеЕзии либБ в связи с неосуIцествлением теченио
более полутора
в
закона,
предусмотренной статьей 2 настолцего ФедераJIьного
или прекращени,I всех IIенсионньD(
лет со дIя предоставлеЕия указшrной лицензии
понсионном страховании общее собрание
договоров и договоров об обязательном
о ликвидации фонда, а также уведомить о
акционеров фонда об".u"о пршilIть решение
пяти рабочих дней с даты принятия
пришIтом решеЕии Банк России t{e позднее
соотвотствующего решени,I,
общим собранием
В слуrае, если решеЕио о JIиквидации фонда не принятош},нкта, Банк России
абзаце втором настоящего
акционеров в течение срока, }казанного в
срока обращается в арбитражный суд с
не позднее З0 дней с даты истечения указаЕIIого
и назIIачении ликвидатора,
заl{влением о принудительной JIиквидации фонда
Фонда ввиду
Таким образом, осЕования длrI принудитепьной ликвидации
об отказе от лицензии oTcyTcTByIoT,
анЕулироВании лицепзии по зiUIвлению фонда
Российской Федерации
С yreToM изложенного, требования IdентраJIьного банка
явJUIются необоснованными и Ее подлежат удовлетворению
изменении,
(без
В соответствии с пунктом з статьи 33 Закона Ns75-ФЗ н?.учета
основании и в
производится
BHeceHHbD( Законом Nч410-ФЗ) ликвидация фонда

IIоряДке'которыепреДУсмоТреныЗаконоДаТельстВоМРоссийскойФедерации

настоящим Федеральным законом,
делами фонда ''ереходят к
при ликвiдuцr,
фонда_полномочия по у''равлению
-*о*r.Ёr",
(уrредителем) фонда или
формируемой учредитеJUIми
ликвидациоrпrrой
,,о согласованию с Бапком России,
органом, ilринявшим решеЕие о о"пйuции фонда,
49,5З статьи 33 Закона Jф75-ФЗ (в
дналогичные положения закрепJIены в пунктах
от 28,12,201 3 Nч410-ФЗ),
ред. Федерального закона
ВсилУпУнкта2сТаТьи18ФедеральногоЗаконаот12.01.1996Jф7-ФЗ(о
Nч7-ФЗ) решеЕие о пиквидации фонда
некоммерческих оргаЕизац"оп (Й"" -

йо"
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может принять ToJБKo суд по зzUIвлению зrlинтересованньтх лиц. Фонд может быть
ликвидирован: если имущества фонда недостаточно дJuI осуществления его целей и
вероятiлость полrIения необход{мого имущества нереальна; в слr{ае уклонения фонда в
его деятельности от целей, предусмотренньIх его уставом, а также цели фонда не могут
быть достигЕуты, а необходшrлые изменения цепей фонда не могут быть произведены.
В соответствии с пунктом З статьи 18 Закона Jt7-ФЗ г{редитоли (уrастники)
некоммерческой организации или орган, принявший решение о ликвидации
некоммерческой орг€lнизации, назначают ликвидационн},ю комиссию (ликвидатора) и
устанавJIивчtют в соотвотствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
настощлI\{ Федеральньпu законом порядок и сроки ликвидации некоммерческой
орг€шизяI{ии.

Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации, юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску rФедителя
(1^rастника) юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради
KoTopbD( оно создано, в том числе в сл)цае, если осуществление деятельности

юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется.
В силу пуIIкта 5 статьи бl Гражданского кодекса Российской Федерации
решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (уластников) или на
орган, }шолЕомоченный на ликвидацию юридического лица его r{редительным
документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации
юридического лица. Ноисполнение решения суда является основанием для
осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5
статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического
лица средств на расходы, необход.rмые дJuI его ликвидации, эти расходы возJIагаются на
rIредителей (уrастников) юридического лица солидарно (пункт 2 стжьи 62).
пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Сула Российской Федерации от 1З.08.2004 Jt& 84 <О некоторьIх вопросах
применения арбитражньпчrи судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской
ФедерацииD указано, что на основании пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса
Российской Федерации арбитражньй суд может возложить обязанность по ликвидации
юридического JIица на rфедителей (уrастников) юридического лица либо на орган,
)цолномоченньй на ликвидацию юридического лица его учредительными докумеIIтами;
в этом сJгrIае в рошении о JIиквидации юридического лица указываются сроки
представлония ими в арбитражньй сул утвержденного ликвидационного баланса и
завершеция ликвидационной процедуры.
Обязанность rrо ликвидации юридического лица может бьrrь возложена на одного
или нескольких известньIх арбитражному суду )частников (уrредителей) с }казанием в
решеЕии в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в
отношении граждан - фа;rлилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.
Арбитражный суд также вправе назначить ликвидатора, если при вынесении
решения о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в статье 61 ГК РФ,
придет к выRоду о невозможности возложения обязанности по ликвидации юридического
пица на его rфедителей (уrастников) или на орган, уполномоченньй на ликвидацию
юридического лица его rIредительными докумонтами.
Ликвидатором может быть нчвначено физическое лицо (в том числе лицо, не
обладающее статусом арбитражного управJuIющего) с его согласия по rтродложению
органа, обратившегося в арбитражньй сул с заJIвлеЕием о ликвидации юридического
лица.
Таким образом, из совок}.пности вышеперечисленньж норм следует гIраво суда
либо возложить обязанность по ликвидации общества Еа одного из 1^rредителеЙ
(уrастников) или на орган, уполномоченныЙ на ликвидацию юридического ЛиЦа еГО
rIредительными док}ментами, либо нчLзначить ликвидатора, еспи при расСМОТРеНИИ
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спора суд придет к выводу придет к выводу о невозможности возложеЕия обязанности по
ликвидации юридического лица на его уфедителей (уrастников) или на орган,
уполномоченный на ликвидацию юридического лица его утФедительными документами.
В судебном заседa}нии установлено, что на момент рассмотрения спора
}чредитоJuIми Фонда явJI;Iются ПАО (Волгоградоблэлектро), АО <Торговый Щентр>, АО

<Волгоградский ре.*Iой порт)), ООО кВолгоградоблэлектросбыт>, ВО ГУП
<Волгофарм>, НотариаJIьнаJI палата Волгоградской области (ассоциация), ООО <Новая
Византил>, Морозов Александр Гаврилович, Моложавенко Алексей Павлович,
Старовойтов Михаил Карпович, Морозов Алексей Александрович, Сальный Владимир
Иванович, Семенов Александр Арсентьевич, Некрытов Петр Иванович, Болотин Олег
Георгиевич, Кондрахина Людмила,Щмитриевна, Крюкова Елена Геннадьевна и Мlхина
Натаrrья Анатольевна.

Решением собрания rrредителей от 28.12,2018 избрана ликвидационнаlI комиссия
в составе: председатеJuI ликвидационной комиссии - Морозова Алексея Александровича)
Iшенов JIиквидационной комиссии - Мухиной Натальи Анатольевны, Крюковой Елены
Геннадьевны, Засухиной Натальи Игорьевны и IТIиповского Андрея Владимировича.
Засухина Н,И. и Шиrrовской А.В. rrредставили письменное согласие о назначении
в ликвидационную комиссию.
Принимая во внимание изJIоженное, суд приходит к выводу о возложении
обязанностей ликвидатора Фонда на ликвидационную комиссию в составе: председатеJш
Морозова Алексея Александровича, членов
ликвидационной комиссии
ликвидационной комиссии Мухиной Натальи Анатольевны, Крюковой Елены
Геннадьевны, Засlхиной Натальи Игорьевны и Шиповского Андрея Владимировича, и
установлеЕии срока ликвидации 1 год б месяцев со дня вступления в законную силу
настоящего судебного акта.
С rIетом изложенньD( обстоятельств, требования улредителей Фонда о
ликвидации явJuIются обоснованными и подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного rrроцессуального кодексаРоссийской
Федерации расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на НПФ
кИмперия>.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-|70 Арбитражного
процессуttльного кодекса РФ, сул
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РЕШИЛ:

удовлетворении з.uIвлениrI Щентрального банка Российской Федерации о
принудитольной ликвидации негосударственIIого пенсионного фонда кИмперия>
отказать.

Ликвидировать негосударственньй пенсионньй фонд <Империя> (ОГРН

\02з 403 4зз 900, инн з 44404249 5).
Обязать публичное акционерное общество <Волгоградоблэлектро), акционерное
общество <Торговый ценц)), акционерное общество <Волгоградский речной порт>>,
общество с ограниченной ответственностью <Волгоградоблэлектросбыт>, Волгоградское
обпастное государственное унитарное предприятие <Волгофарм>, некоммерческ}.ю
организацию <НотариальнаJI пi}лата Волгоградской области>>, общество с ограниченной
ответственностью кНовая Византия>, Морозова Александра Гаврииловича,
Моложавенко Алексея Павловича, Старовойтова Михаила Карповича, Морозова Алексея
Александровича, Сального Владимира Ивановича, Семенова Александра Арсентьевича,

Некрьrгого Петра Ивановича, Болотина Олега Георгиевича, Кондрахину Людмилу
Щмитриевну, Крюкову Елену Геннадьевну, Мухину Ната;tью Анатольевну осуществить
мероприятия по ликвидации.
Возложить обязанности ликвидатора на ликвидационную комиссию в составе:
Морозова Алексея Александровича, Мухиной Натальи Анатольевны, Крюковой Елены
Геннадьевны, ТТТиповского Андрея Владимировича и Засухиной Натальи Игоревны.
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<Империя>
Установить срок ликвидации негосударственного tIенсионного фонда
суда в законную силу,
1 год б месяцев с даты вступления решения

арбитражный апелJIяционный
решение мо}кет быть обжаловано в Двенадцатый
Волгоградской области,
суд в течение месяца через Дрбитражный суд
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Решение вступило в заiЩЁкй
Секретарь с/з III судебного состава I
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