
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» 

С О В Е Т 

ПРОТОКОЛ № 38 

г. Москва 17 ноября 2011г. 

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, зал Совета. 

Время проведения заседания: 12 .00 - 15.00. 

Дата составления протокола: 18 ноября 2011 года. 

 

Присутствовали: 

Члены Совета Объединения: 

Общее количество членов Совета Объединения – 29. 

Присутствовали на Совете – 21 (лист регистрации прилагается). 

 

Приглашенные: 

Мигачева И. М. - председатель Ревизионной комиссии Объединения; 
Загускин Н.Н. - председатель Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам. 

 

Работники Аппарата Объединения обеспечивающие деятельность Совета – Моисейков А.Л., 
Сапегина И.С., Рунге В.Э., Тимофеева Н.И., Сочнев С.С., Петелько Д. А. и др. 

 

Председательствующим является Президент Национального объединения проектировщиков – 
Посохин Михаил Михайлович. 

 

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА 



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 29 членов Совета на сегодняшнем 
заседании зарегистрировались и получили карточки (мандаты) для голосования 21 член Совета включая 
Президента. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие квалифицированное большинство 
(2/3) общего числа членов Совета. Кворум для принятия решений имеется. 

РЕШИЛИ: Заседание Совета Объединения считать открытым. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретариат заседания Совета в 
составе Халимовского Александра Александровича и Петелько Дана Александровича 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретариат заседания Совета в составе Халимовского Александра 
Александровича и Петелько Дана Александровича 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента, члена Совета Константинова В.Д., который предложил избрать 
счетную комиссию в следующем составе: 

1. Кузнецов Александр Вячеславович; 
2. Проскурнин Михаил Ахилесович; 
3. Трухачёв Юрий Николаевич. 

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1. Кузнецов Александр Вячеславович; 
2. Проскурнин Михаил Ахилесович; 
3. Трухачёв Юрий Николаевич. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что необходимо утвердить регламент 
заседания Совета. 

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент заседания Совета: 

1. Докладчикам предоставлять – до 5 минут; 
2. Содокладчикам предоставлять – до 2 минут; 



3. Время на вопрос – до 1 мин.; 
4. Время на выступление – до 2 мин. 

Заседание Совета Объединения завершить до 14.00. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил и предложил утвердить Повестку дня из 
девяти вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета из 9-ти вопросов. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня: 
1) Об утверждении плана мероприятий Национального объединения проектировщиков на 201

1 г. с учетом внесенных изменений. Докладчик Вице-президент НОП А.Ш.Шамузафаров. 
2) Об утверждении отчетов председателей Комитетов о проделанной работе в 2011 г. Докладч

ик Вице-президент НОП А.Ш. Шамузафаров. 
3) Об утверждении Типового положения об организации работы по расследованию аварийных

 ситуаций с привлечением специализированной организации, оказывающейуслуги Аварийного комис
сариата. Докладчик Председатель Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным про
цедурам Н.Н. Загускин. 

4) О создании в структуре НОП Комитета по технологическому и промышленному проектиро
ванию. Докладчик Председатель комитета по методологии регулированияпроектной деятельности -
 Ильяев С.С., содокладчик руководитель секции нефтегазохимической отрасли И.В. Мещерин. 

5) О рассмотрении вопроса об утверждении на Съезде положений Устава о введении штрафны
х санкций за неуплату членских взносов саморегулируемымиорганизациями в НОП (в соответствии с
 решением Координационного совета по взаимодействию с национальными объединениями саморегул
ируемых организаций в сферестроительства при Министерстве регионального развития Российскофй
 Федерации, протокол от 31 октября 2011г., п.4.2.). Докладчик руководитель Аппарата НОП А.Л.Моис
ейков. 

6) Об исполнении сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщи
ков в 2011 г. и рассмотрение проекта сметы расходов на 2012 г.: 

а) О проекте перераспределения средств по статьям расходов сметы на 2011 г. (корректировка
 сметы) Докладчик руководитель Аппарата НОП А.Л. Моисейков,содокладчик главный бухгалтер Ап
парата НОП В.Э. Рунге. 



б) О проекте сметы расходов на содержание Национального объединения проектировщиков н
а 2012г. Докладчик председатель Комитета по экспертизе иценообразованию НОП А.В. Сорокин, содо
кладчик Вице-президент ВЛ. Быков 

в) Об определении размера отчислений саморегулируемых организаций (членских взносов) на
 нужды Национального объединения проектировщиков, предлагаемого нарассмотрение VI Съездом са
морегулируемых организаций НОП. Докладчик Вице-
президент НОП А.Ш. Шамузафаров, содокладчик председатель Комитета по экспертизе иценообразов
анию НОП А.В. Сорокин. 

7) О выпуске собственного печатного издания Национального объединения проектировщиков
 «Вестник НОП». Докладчик председатель Комитета по информационномуобеспечению НОП А.М. Мо
роз, содокладчик руководитель Департамента по информационному обеспечению, международной дея
тельности и PR С.С. Сочнев. 

8) Об утверждении Положения о Памятном знаке Национального объединения проектировщи
ков. Докладчик руководитель Аппарата НОП А.Л. Моисейков. 

9) О внесении изменений в Устав Национального объединения проектировщиков (внесение из
менений в адрес места нахождения Национального объединенияпроектировщиков). Докладчик Замес
титель руководителя аппарата по правовым вопросам И.С. Сапегина. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

По вопросу № 1 Повестки дня «Об утверждении плана мероприятий Национального 
объединения проектировщиков на 2011 г. с учетом внесенных изменений» 

СЛУШАЛИ: доклад Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш. 

СЛУШАЛИ: Члена Совета Ильяева С.С., который предложил дополнить план мероприятий 
Национального объединения проектировщиков на 2011 г. мероприятием по разработке регламента 
инициирования разработки, обсуждения, согласования и утверждения нормативно-методических 
документов, которые принимает НОП. Профинансировать разработку указанного регламента и подготовку 
предложений по внесению изменений в постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» суммой в размере одного миллиона 
рублей за счет неосвоенных средств, другими комитетами в 2011 году. 

СЛУШАЛИ: Члена Совета Сорокина А.В., который предложил дополнить план мероприятий 
Национального объединения проектировщиков на 2011 г. мероприятиями по разработке и утверждению 
плана актуализации справочников базовых цен, экспертизе и разработке сборников базовых цен на 
проектные работы. 

СЛУШАЛИ: Члена Совета Лявданского В.Э., который предложил дополнить план мероприятий 
Национального объединения проектировщиков на 2011 г. мероприятием по развитию концепции «О 
стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования» предложенной Членом Совета 
Генераловым Б.В. 

РЕШИЛИ: 

1. Дополнить план работы НОП на 2011г. следующими мероприятиями: 



- разработка Регламента инициирования разработки, обсуждения, согласования и 
утверждения нормативно-методических документов, которые принимает НОП; 

- разработка и утверждение Плана актуализации справочников базовых цен, экспертиза и 
разработка сборников базовых цен на проектные работы; 

- развитие концепции «О стратегии развития проектной деятельности в условиях 
саморегулирования» предложенной членом Совета Генераловым Б.В. 

2. Утвердить план мероприятий Национального объединения проектировщиков на 2011 г. с 
учетом дополнений, указанных в части 1 настоящего решения (приложение № 2); 

3. Утвердить финансирование следующих мероприятий за счет средств, предназначенных для 
деятельности Комитетов НОП в 2011г.: 

 Разработка Регламента инициирования разработки, обсуждения, согласования и утверждения 
нормативно-методических документов НОП - в сумме один миллион рублей; 

 Подготовка изменений в Положение «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87 - в сумме один миллион рублей. 

4. Аппарату НОП обеспечить размещение плана мероприятий на 2011г. на сайте НОП. 

5. Руководителю Аппарата НОП А.Л. Моисейкову организовать контроль за выполнением 
плана мероприятий Национального объединения проектировщиков до конца года. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш., который предложил изложить вопрос № 
2 Повестки дня в следующей редакции: «Об утверждении отчетов председателей Комитетов о проделанной 
работе в 2011 г. и рассмотрение планов работы на 2012г.» 

По вопросу № 2 Повестки дня «Об утверждении отчетов председателей Комитетов о 
проделанной работе в 2011 г. и рассмотрение планов работы на 2012г.» 

Заслушав и обсудив доклад Вице-президента НОП Шамузафарова А.Ш. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить в целом отчеты председателей Комитетов о проделанной работе в 2011 г. 
(приложение № 3): 

- по науке, образованию и аттестации - Н.П.Масловой; 

- по техническому регулированию и стандартизации - С.А. Журавлева; 



- по методологии регулирования проектной деятельности (унифицированные положения) - 
С.С. Ильяева; 

- по законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно – 
строительного проектирования - А.А. Донских; 

- по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам - Н.Н. Загускина; 

- по информационному обеспечению - А.М. Мороза; 

- по экспертизе и ценообразованию - А.В. Сорокина; 

- по архитектуре и градостроительству - Шамарина С.А. 

2. Председателям Комитетов НОП выложить на сайте НОП развернутую информацию по 
отчетам комитетов в кратчайший срок. 

3. Председателям Комитетов НОП совместно с руководителями соответствующих 
Департаментов НОП в 2012 году активизировать работу Комитетов НОП по решению проблем, 
стоящих перед саморегулируемыми организациями проектировщиков. 

4. Принять за основу проект плана мероприятий Национального объединения 
проектировщиков на 2012г (приложение № 4), разместить его на сайте и продолжить работу по его 
уточнению, в том числе с учетом предложений окружных конференций и решений предстоящего 
Съезда. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 Повестки дня «Об утверждении Типового положения об организации работы 
по расследованию аварийных ситуаций с привлечением специализированной организации, 
оказывающей услуги Аварийного комиссариата» 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурс
ным процедурам Загускина Н.Н., 

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что документ должен носить рекомендательный характер и внести изменения 
в название документа. 

2. Одобрить Методические рекомендации по организации работы по расследованию 
аварийных ситуаций с привлечением специализированной организации, оказывающей услуги 
Аварийного комиссариата (приложение № 5). 

3. Вынести данный документ на обсуждение профессионального сообщества путем 
размещения информации на сайте НОП. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 



Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 Повестки дня «О создании в структуре НОП Комитета по техноло
гическому и промышленному проектированию» 

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП Моисейкова А.Л., который довел до сведения членов 
Совета письмо Мещерина И.В. о перенесении данного вопроса на следующий Совет в связи с 
невозможностью присутствовать на заседании. 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести вопрос «О создании в структуре НОП Комитета по технологическому и 
промышленному проектированию» на следующее заседание Совета Объединения. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 Повестки дня «О рассмотрении вопроса об утверждении на Съезде положений 
Устава о введении штрафных санкций за неуплату членских взносов саморегулируемыми 
организациями в НОП (в соответствии с решением Координационного совета по взаимодействию с 
национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства при 
Министерстве регионального развития Российскофй Федерации, протокол от 31 октября 2011г., 
п.4.2.)» 

Заслушав и обсудив доклад руководителя аппарата НОП Моисейкова А.Л. 

РЕШИЛИ: 

1. Отклонить рекомендации, изложенные в п.4.2. Протокола Координационного совета по 
взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере 
строительства при Министерстве регионального развития Российской Федерации от 31 октября 
2011г. о рассмотрении вопроса об утверждении на VI Съезде положений Устава о введении штрафных 
санкций за неуплату членских взносов саморегулируемыми организациями в НОП. 

2. Вернуться к данному вопросу при подготовке и проведении VII Съезда НОП. 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По пункту а) вопроса № 6 Повестки дня «О проекте перераспределения средств по статьям 
расходов сметы на 2011 г. (корректировка сметы)» 



Заслушав и обсудив доклад руководителя аппарата НОП Моисейкова А.Л., а также предложение 
Президента НОП Посохина М.М. по включению в повестку дня Съезда вопроса о заслушивании 
выступлений председателей комитетов НОП о проделанной работе в 2011г. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект изменений показателей сметы на 2011г. Национального объед
инения проектировщиков с учетомперераспределения средств по статьям расходов для в
несения на рассмотрение VI Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций с 
учетом высказанных замечаний в части сохранения суммы по статье сметы: «Расходы, 
связанные с деятельностью Комитетов» (приложение № 6). 

2. Докладчиком на Съезде по данному вопросу назначить руководител
я аппарата НОП - Моисейкова А.Л. 

3. Включить в повестку дня Съезда вопрос «О заслушивании 
выступлений Председателей комитетов НОП о проделанной работе 
в 2011г.» 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По пунктам б), в) вопроса № 6 Повестки дня «О проекте сметы расходов на содержание 
Национального объединения проектировщиков на 2012г.» и «Об определении размера отчислений 
саморегулируемых организаций (членских взносов) на нужды Национального объединения 
проектировщиков, предлагаемого на рассмотрение VI Съездом саморегулируемых организаций 
НОП» 

Заслушав и обсудив доклад члена Совета НОП — Сорокина А.В. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать съезду определить сумму отчислений саморегулируемых 
организаций (членских взносов) на нужды Национального объединения 
проектировщиков в размере 4000 рублей в год за каждого члена 
саморегулируемой организации согласно реестру членов данной 
саморегулируемой организации. 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - 8, «воздержался» – нет. Решение принято большинством голосов 
присутствующих. 

2. Создать рабочую группу по внесению изменений в предложенный проект 
сметы на 2012г. в следующем составе: 

 Сорокин А.В. - руководитель рабочей группы; 
 Ильяев С.С. - заместитель руководителя рабочей группы; 
 Илюнина Ю.А.; 
 Генералов Б.В.; 
 Константинов В.Д. 



Поручить рабочей группе в течение двух дней доработать проект сметы на 
2012г. исходя из размера отчислений саморегулируемых организаций 4000 рублей. 

Голосовали: «за» -18 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 3. 

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

1. 3. Дать дополнительно два рабочих дня на доработку материалов к Съезду по 
данному вопросу. 

2. Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 
1. Решение принято единогласно. 
2.  

По вопросу № 7 повестки дня «О выпуске собственных печатных изданий Национального 
объединения проектировщиков: «Вестник НОП», «Бюллетень НОП» 

Рассмотрев материалы, представленные Вице-президентом НОП Быковым В.Л., Комитетом по 
информационному обеспечению НОП, а также учитывая ранее принятое Советом решение от 24.08.2011 
(протокол № 36) по вопросам, связанным с выпуском собственного печатного издания Национального 
объединения проектировщиков «Вестник НОП», исходя из необходимости формирования единой 
информационной политики и максимальной прозрачности в освещении деятельности Национального 
объединения проектировщиков, в соответствии с пунктами 2.3.9., 7.9.4. Устава 

РЕШИЛИ: 

1. Учредить печатные издания Национального объединения проектировщиков - 
«Вестник НОП», «Бюллетень НОП» в соответствии с представленной Совету 
НОП концепцией, учитывающей предложения саморегулируемых 
организаций - членов НОП. 

2. Определить следующие характеристики изданий НОП: 

- для «Вестника НОП»: 

формат издания - «газетный» А 2; 

количество листов - 2; 

цветность - полноцвет; 

периодичность выхода - до 2-х р. в месяц; 

тираж - 2000 экз. (после регистрации в качестве СМИ); 

рубрики - «События», «Законодательство», «Практика саморегулирования», «Образование», 
«Статистика», «Трибуна», «Обратная связь», «Техническое регулирование»; 

распространение - среди членов НОП, на специализированных выставках, конференциях, иных 
мероприятиях; 

условие распространения для членов НОП - бесплатно в количестве 2 экз. 



- для «Бюллетеня НОП»: 

формат издания - «книжный» 170 х 240; 

кол-во полос - 300 (150 листов); 

цветность - обложка – полноцвет, блок – черно-белый; 

периодичность выхода - 1 раз в квартал; 

тираж - 500 экз.; 

распространение - среди членов НОП, на специализированных выставках, конференциях, иных 
мероприятиях; 

условие распространения для членов НОП - бесплатно в количестве 2 экз. 

3. Возложить на Аппарат НОП разработку положения о редакции (устава) изданий НОП, положения о 
Редакционном совете изданий и представить на утверждение Совету НОП на ближайшем заседании. 

4. Возложить на Аппарат НОП подбор и представление кандидатов для включения в 
Редакционный совет изданий и представить на утверждение Совета НОП на ближайшем заседании. 

5. Возложить на Аппарат НОП подбор и утверждение по согласованию с Комитетом по 
информационному обеспечению специалиста на должность главного редактора 
газеты и информационного сборника. 

6. Аппарату НОП производить оплату работ, связанных с изданием газеты и информационног
о сборника и их распространением, в пределах средств, предусмотренных наинформационное сопрово
ждение деятельности НОП на соответствующий отчетный период. 

7. Решение Совета от 24.08.2011 в части формирования редакционной коллегии 
представителей Совета признать утратившим силу в связи с принятием п.1 настоящего Решения. 

8. Принять к сведению, что Комитетом по информационному обеспечению совместно с Депар
таментом по информационному обеспечению, международной деятельностии PR разработан «Тематич
еский рубрикатор», предусматривающий концептуальное разделение объемов и жанров для газеты и 
информационного сборника НОП. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Вице-
президента НОП Быкова В.Л. и руководителя Аппарата Моисейкова А.Л. 

2. Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 
1. Решение принято единогласно. 
2.  

По вопросу № 8 Повестки дня «Об утверждении Положения о Памятном знаке 
Национального объединения проектировщиков» 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Аппарата НОП Моисейкова А.Л. 



РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о Памятном знаке Национального объединения проектировщиков 
(приложение № 7). 

2. Аппарату Национального объединения проектировщиков осуществить подготовительные и о
рганизационные мероприятия по обеспечению членов СРО Памятным знакомНационального
 объединения проектировщиков. 

Голосовали: «за» -18 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 3. 

Решение принято большинством голосов присутствующих. 

 

По вопросу № 9 Повестки дня «О внесении изменений в адрес места нахождения 
Национального объединения проектировщиков и об утверждении Устава в новой редакции» 

Заслушав и обсудив доклад Заместителя руководителя аппарата по правовым вопросам Сапегиной 
И.С. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Съезду изменить адрес места нахождения Национального объединения 
проектировщиков: 123001, г. Москва, Гранатный пер. 7, стр. 1. на адрес места нахождения: 119019 г. 
Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18. 

2. Рекомендовать Съезду утвердить Устав Национального объединения проектировщиков в 
новой редакции с учетом внесенных изменений. 

3. Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 
1. Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП Моисейкова А.Л., который доложил о 
нецелесообразности вынесения на Съезд вопроса о вступлении объединения в международную организацию 
«ЕUROCITIES» в качестве ассоциированного члена. Обсудив доклад Моисейкова А.Л. 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из повестки дня Съезда вопрос «О вступлении Объединения в 
международную организацию «ЕUROCITIES» в качестве ассоциированного 
члена». 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОП Моисейкова А.Л., обратившегося к членам Совета с вопросом о 
необходимости определить мероприятие, которое должно состояться 19-го декабря 2011г. в рамках 
проведения Съезда. 

РЕШИЛИ: 



1. Провести 19-го декабря 2011г. в Санкт-Петербурге расширенный круглый стол с участием 
Председателей комитетов НОП на тему «О концепции развития проектной деятельности в условиях 
саморегулирования». 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет Объединения рассмотрел все 
вопросы Повестки дня текущего заседания и объявил заседание Совета Национального объединения 
проектировщиков закрытым. 

 

 

Приложение: 

1. Лист регистрации на 2 л.; 
2. План мероприятий НОП на 2011 г. на 17 л.; 
3. Отчеты председателей Комитетов о проделанной работе в 2011 г. на 29 л.; 
4. Проект плана мероприятий НОП на 2012 г. на 14 л.; 
5. Методические рекомендации по организации работы по расследованию аварийных ситуаций с 

привлечением специализированной организации, оказывающей услуги Аварийного комиссариата на 
20 л.; 

6. Проект изменений показателей сметы на 2011г. на 3 л.; 
7. Положение о Памятном знаке Национального объединения проектировщиков на 1 л. 

Всего на 86 листах. 

 

Председательствующий М.М. Посохин 

 

Секретарь Д.А. Петелько 
 


