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мнс11ис

`! 3шества

_-.._   _`,!11ания»

-:.``.,`.!ск,     ул.

Мы  про13сjlи  ауди'г  при]1агаемой  1`одо13ой  бухгалтерской  отчетнос'і`и
с    оі`раничен1юй    оті3етстве111юстыо   «Жилищно-строительная
(ОГ1'Н   1031403918138, Россия,   Рссі1ублика  Саха  (Якутия),   г.
Краснtjярова,  дt>м   1,   офис   1),  сt>с'гоящсй   из  бухгалтерского

`...:=`пса  г1о  состоянию   на  З1   декабря  20181`ода,     отчста  о  финансовых
`L.j,ш'I`атах  и    пояснителыюй  записки  к  бухгал'і`ерскому  балансу  за 2018

По  11а1псму  мнспи1о,  1грилагасмая  гоііt>вая  бух1`алтсрская  отчетность
'i.!```ст13а    с    ttl`раIIичспIюй    t>т13стст13снIюс'гью    «Жилищ1ю-строительная

•````!:!ания»    отражае'1`    достоверно    13о    всех    сущес'гвенных    отношениях
-.:  13нсовое  11оложснис t>бщества   Iю  сос'і`оянию  на  31  лекабря  2018  года,

:.1ансовые резуль'гаты еі`о дся'1`елыюсти и д1зижепие денежных средств за
:   `{`    год        в    соtэ'гветс'гвии    с    11равилами    составления    бухгалтерской

L.е'пюсти, ус'гановлепными в Российской Федерации.

Основание для выражения м11сния

VIы  прt>всли  аудиrг в  соtэт13стствии  с  Мсждународнь1ми  стандартами
..ii          (МСА).           Наша          tэтвс'гствснIюс'п,          в          соответствии
`.." ста11дартами    t]IIисана   в   раздслс   «()твстствсн1юсть   аудитора   за

!`о.lовtэй   бухI`алтерскtэй tэтчстности»   настоящепэ   закjпочения.   Мы
•``\:L`я        независимыми        по       отIItэпIснию       каудируемомулицув
_-,с.іі`п3ии    с    Правилами    нсзаі3исимости    аудиторов    и    аудиторских

``   ;:3аций      и      Кодсксом      профессионалыюй      этики      аудиторо13,
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.`ottтве'гст13ующими     Кодсксу     этики     профсссиональных     бухгалтеров,
:`г3зработанному   Советом   ію   международным   стандартам   этики   для
.::.іофессионалы1ых    бух1`ал'і`сров,     и     нами     13ьп.1олнены     прочие    иные
`\5яза1шости   в   соответс'і`вии   с   этими   требованиями   профессионалы-юй
t:-пь.и.  Мы  полагасм,  что  пtэлучеIшые  нами  ауди'горские  доказательства
-.:;.`:я1отся  дос'гатtэчIIыми  и  11адлсжащими,  ч'і`обы  служить  основанием  для
•,:j:'.`эажепия  на111сго  мнения.

Отвстственнос'гь руководства и исполнитсльного орга11а
ауііирусмоI`o jlица за гоі|ову1о бухгал'I`срскую отчстность

Руководс'гво       ()бщес'гва       с       ограничеш-юй       ответственность1о
:i:п..шцнtэ-строи'і`сшьная  компания»  нссе'1`  о'гве'гствс11нос'гь  за  подготовку

дос'говерное                  предс'I`авjlенис указанной                  годовой
=:..\Fа.тI`срской отчетнос'I`и      в      соо'гі3етс'гвии      с 11ра13илами      составления
::. \і-ат1терской о'і`четности, уста1ювленными в Российской Федерации, и за
`.. : ` -. L`\Iу       вну'гре1шсго       контроля,       которую       руководство       считает
```іi`о,;іимой     дjlя     Iюдго'говки годовttй     бухгалтсрской отчетности,     не

`   .+``:`і-л\-ащсй    сущсствсшп,1х    искажсний    вслсдс'гвис    нсдобросовестных
` `.. :L`  :`вий  или  о1_11иб(эк.

При     1-юдготовкс годовой    бухгал'і`ерской отчет1юс'ги    руководство
.:`.`і`тва    с    tэграпичепIюй    tэтвстствсннtэс'гыо    «Жилищ1ю-строителы1ая

` :. :.i:іпя»                    песет                    ответс'пзсп11ос'гь                    за                    оценку

.     ц`\і'шос'і`и аудируемtэго лица продолжать              пепрерыв1ю              свою
` -`.``.-:ыюс'іъ,     за    раскры'гис     1з     соо'гветствующих     случаях     сведений,
.  і```яцихся  к  неі1рсрыв1юсти  деятсльнос'1`и,  и  за  составjlение  отчетнос'ги

.`   L`L`:Iове   ,'{опуще11ия   о   непрерывнос'ги   дся'і`елыюсти,   за   исключением
...:, '`:.:`і`із. когда руководс'гво 11амеревается ликвидировать аудируемое лицо,

'-``:-::.іiі..і`нть его дся'1`сшьнос'1`ь  или  кtэгда у  нсго  отсутс'гвует какая-либо  иная

` ` .^:]Lая а.тп,тернатива, кромс ликвидации или прекращения деятелы-1ос'1`и.
I Iі`Iіоjlни'гсльный  орган ()бщества с tэграничснной о'гветственность1о

-:` .... i:шно-строитслыIая  компания»  нссет  ответственнос'гь  за  надзор  за

.   ``і :+`i3Z\-ой  I`одоізtэй бухгаjlтсрской отче'гнtэсти аудируемого лица.

Отвс'I`ствсIIIIt]стI,  ау;'|итt>ра  зzі  ауііит

I`()/l()ВОй  бУХГаJIТСРС`КОй  оТЧеТНОСТИ

:iшпа   цеш,   сtэс'гои'г   в   поjlучсIIии   разум11ой   уверенности   в   том,
`.:ііізая      бух1`алтерская      отче'і`нос'гь      Общества      с      ограниченной

`-``:i3:нностью    «Жилищно-строительная     комнания»     не    содержит
.      .`.~`:-:зеппых   искажсший    вследс'і`1зис   педtэбросовестных   действий   или
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оіпибок,   и   в сос'гаі3лс11ии аудиторско1`о   заключсния,   содсржащего   на1пе
\п1енис.    Разумпая   уверсшюсть   прсдставляст   собой   высокую   степень
.\JвереIшости,  но  не  являе'гся  гарантией  того,  ч'ю  аудит,  проведенный  в
L`t>tэт13с'гствии   с  МСА,  13се1`да   выявляет   су1цсст13енные   искажения   при   их
іIаjlичии.  Искажения  мо1`ут бы'гь результатом  недttбросовестных дейст13ий
или   ошибок   и   считаются   существснными,   ссли   можно   обосновашю
IIРС7lllОЛОЖИТЬ,  ЧТО  В  ()Т/lСJII>НОСТИ  ИJIИ  13  СО13ОКУПНОС'1`И  ОНИ  МОГУТ  ПОВЛИЯТЬ

11а  экономичсскис  рсп1ения  пользоватсіг1сй,  принимасмые  на  основе  э'гой
годttвой  бухгалтсрской отчс'гпttсти.

В    рамках    аудита,    прt>13оі|имоI`о    13    соо'і`встствии    с    МСА,    мы
применяем профессионалыюе  суждение  и  сохра11ясм профессиональный
с`кептицизм на протяже1-1ии вссі`о аудита. Кроме тоі`о, мь1:

а) выяі3лясм и                      оценивасм риски                      существенного
пскаже11ия       бухгаjmрской t>'гчстIюсти      13слсдст13ие      нсдобросовестных
іс`i`Iствий  или  оп1ибок;  разраба'і`ы13аем и  проводим ауди'1`орские  процедуры

i3  отве'1`  на  э'і`и  риски;  11олучасм аудиторские  доказательства,  являющиеся
іостаточ11ыми и надлежащими, чтобы служитI, оснttванием для выражения
пашего     м11спия.     Рискнс     обнаружения     суIцественного     искажения
і3 результатс псіlобросtэвсс'гных  дсйс'г13ий  13ып1е,  чсм  риск не  обнаружения
сущсствснного искажсния в рсзуль'гатс ошибки, 'гак как недобросовестные
.lействия    могут    13кjпочать    сговор,    подлtjг,    умышлснный    пропуск,
:,іскаженнос  прсдс'1`а13лст1ис  информации  или  дсйствия  в  обход  системы
13НУ'ГРС11НСГ()  КОНТР()ЛЯ;

б) получасм 11ониманис   систсмь113нутрсннего   кон'гроля,   имеющей
'311ачснис    для     аули'і`а,     с     цслыо    разрабо'гки     ауди'і`орских    процедур,

L`оответс'I`вующих  обстоя'1`ельст13ам,  но  не  с  целыо  выражения  мнения  об
'jффективности системы внутрсгшс1`о кtэнтроjнI аудируемого лица;

в) оцеі1иваем надjlсжащий характер примепясмой учетной политики,
обос1ювантюсть    бухгаjl'гсрских   оцснtэк и    сt>ответствующего   раскрытия
1п[формации,11одготовлс1пюго рукtjl3ttдствttм аудируемого лица;

г) дсласм вывол              о              правомсрности              применения
рукtэ13одс'гвом аудирусмttго лица доIIущсния              tэ              непрерывности
.ісятстп,1юс'ги,  а  на  t>снttl3ании  получснных  аудиторских  доказате]1ьств  -
ізьпзод   о   том,   имсстся   jlи   сущсственная   нсопределен1юсть   в   связи   с
``обытиями    или   усло13иями,    в   рсзуjlьта'гс   ко'1`орых   могут   возникну'гь
3і1ачителы1ыс     сомпе11ия     13     способности аудируемого лица продолжат1,
!і?11РСРЫ131Ю   С13ОЮ   ЛСЯ'ГСЛЫЮСТЬ.   F,СЛИ   МЫ   11РИХОдИМ   К   ВЫВОдУ   О   НаЛИЧИИ

L`.\ щсс'п3сн1юй нсопрслслсIIнt>с'ги,  мы лt>jlжпы  11ри13леч1, внимание в нашем
.:`}диторском   заклIttчеIIии   к   сtэtэтвстствующему   раскрь1'гию   информации

:`t>лtэвой       бухі`аjl'гсрскойtt'і`чстпt>с'ги       или,       ссли       такое       раскры'гие
.нt}]ормации   являстся   1]сналлсжащим,   модифицировать   наше   мненис.
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Наши  выі3оды  основа1п,1  на аудиторских доказательс'гвах,  полученных до
'іа'п,1   нашего  аудитtэрского  закjпочения.   ()іщако  будущие  события  или
\'сло13ия  могут 11ривссти к 'гому,  ч'го ауіlируемое лицо утра'гит способнос'1`ь
продtэлжа'іъ непрерыв1ю свою деятелы1ость;

д) проі3t]дим                           оце11ку                           предс'гавления годо1зой
бухгаш`ерской отчстности  і3  целом,  ее  структуры  и  содержания,  включая
:^эаскрытис      ипtlэормации,      а     такжс     то1`о,      прсдс'гавляет     лигодовая
і'>}'хгал'гсрская  t>'гчстнос'гI,  лсжащис  в  сс  основе  опсрации  и  события  так,
чтобы было обсспсчс1ю их достовсрное представле11ис.

Мы          осущсс'гвлясм          информационное          взаимодействие
L` нсполIIитеjlьньIм  органом  Общес'пза  с  ограниченной  ответственностыо
`і-ZКиjlищю-строителыIая   компания»,   доводя   до   их   сведения,   помимо
:ірочего, информацию о запла11иро13ан1юм объсмс и сроках аудита, а также
``   сущсствен11ых   замечаниях   по   рсзульта'і`ам   ауди'і`а,    в   том   числе   о
•3iiачи'гельных   педtэста'гках   систсмы   внутре11него   кон'і`роля,   которые  мы
.з!,іявjlясм  в процсссс ауди'га.

.J.\ :.`-t>водитеш, зада11ия  пt>  аудиту,

. .`\ резуjп,татам  котtэрtэго

.`..\ .'ш'і`орскос заключсние:
соста13лс

Са11никова Л. И.

11п

`\ :, . : I I тор :

:; I  Саі1пикова Лариса Иванt]вна
і: `:'113181447()0042749,

`   ;1і\-.\'тск,   yjL   Кирова,7,   кі3.   42,   чjіен   самtjрсгулируемоі`о   объединения   аудиторов
:Jі``L`і`шЧIский  союз  ауди'і`оров» (реі`истрациt]IIпый номср №20103014103   в реестре СРО
:j(`.-\».

=г`    \іарта    2()19  F.

•.iпіоііскt]е  }(Iк:Iіочеіulе  ()()О>>ЖСК»    ]tі   2()18  гt)д
4



Бухгалтерский баLпанс

на З1 декабря 2018 г.

Форма по окуд
дата (чисііо, месяц, год)

Общество с ограниченной отв®тственностью "жилищно-строительная
:шты.зация     компания"
е+-^фикационный номер налогоплательщика
зіш: эгэфмической        деятельность, связанная с консультативными услугами в
=тт=-ы ости                 областях стро ител ьства
=шзнзационно-правовая форма / форма собственности

W    ЭЕі-ства с ограмиченной
iпЕтсiiФзенностью                              /  ЧастнаLя собственность
=L]нг`~uа измерения:        втыс. рублей
ікг.-ахождение(адрес)
&тг=t:т. Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Красноярова ул, д. № 1, кв. офис1

по оКПО
инн
по

оквэд

по окопФ і окФс
по окЕи

t:gэчения Наименование показателя код На 31 декабря На 31 декабря На З1 декабря
2018 г. 2017 г. 2016 г.

Актив

1110

і. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые аIпивы 1140

Основные средства 1150 12 570 12 788 13141

доходные вложения в материальные 1160ценности
Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190 31  696 9304 59 050
Итого по разделу і 1100 44 266 22 092 72192

II. оБоротныЕ АIпивыЗапасы
1210 63 828 81  400 5758

Налог на добавленную стоимость поприобретеннымценностям
1220

дебиторская задолженноель 1230 182184 30 248 394 402
Финансовые вложения (за исключением

1240денежных эквивалентов)
денежные средства и денежные 1250

52 273 221 15163эквиваленты
Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу l| 1200 298 285 1 1 1  869 415 322

БАлАнс 1600 342 551 133 961 487 514



Форма о710001 с.2

сi"ения Наименование показателя код На З1 декабря На З1 декабря На 31 декабря
2018  г. 2017  г. 2016  г.

пАссив

1310
10 012 10 012 12

ііі. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставньій фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у

1320акционеров
Переоценка внеоборотных активов 1340

добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

нераспределенная прибыль (непокрытый
1370

113  011 87 823 22 226убыток)
итого по разделу III 1300 123 023 97 835 22 238

Iv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
1410Заемные средства

Сп-ложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательсггва 1430

прочие обязательства 1450

Итого по разделу іV 1400
v. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА

1510 4040Заемные средства
Кредиторская задолженность 1520 3615 26 455 30 543

доходы будущих периодов 1530 215 912 5632 434 733
Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 219 528 36127 465 276
БАлАнс 1700 342 551 133 961 487 514

(под"сь)

:  ійта 2019 г.

(расшифровка подписи)

6



Отчет о финансовых результатах
за Январь -декабрь 2018 г.

Форма по ОКуд
дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно€троитеііьнаLя
аЕг+изация     компания"
Jь-.оикационный номер налогоплательщика
аііЕ зг=-омической        деятельность, связанная с консультативными услугами в
іггг=`Lгос"                обл а стях стро ител ьства

по ОкПО

по окопФ і окФс
по окЕи

-сj-ния Наименование показателя код За Январь -декабрь За Январь -декабрь
2018 г. 2017  г.

выручка 2110 91  426 100 030

Себестоимость продаж 2120 (61  773) (16 810)
Валовая прибыль (убыток) 2100 29 653 83 220
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

прибыль (убыток) от продаж 2200 29 653 83 220
доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 130 3756
прочие расходы 2350 (963) (4 015)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 28 820 82 961
текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
2421

(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
прочее 2460 (3 631) (5 870)

чистая прибыль (убыток) 2400 25189 77 091



Форма о710002 с.2

Пояснения наименование показателя код За январь -декабрь за Январь -декабрь
2018 г. 2017  г.

Результат от переоценки внеоборотных активов,
2510не включаемый в чистую прибыль (убыток)периода

Результат от прочих операций, не включаемый
2520в чисіую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода 2500 25189 77 091
Справочно

2900Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

:22іjzгйzzjz~    Посі{ачин нико
Антонович

(подпись)

` 3 марта 2019 г.

«жиj"ш,нt)-
стгюит®`пьная

i(0lhmё1нt/i,я

(расшифровха подписи)

'



ЁЁ Общество с ограниченной ответственность
«Жилищно-строительная компания»

Реелублика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Красноярова,дом 1, офис 1, тел/факс (8411 -2) 40-30-97.

-.,--.... lЗ5009531 ;  КПП -143 _50! 001;  ОКПО -52 489 594;  ОКОГУ 49 006;  ОКАТО -98 401561000; ОКОМ -83 400; ОКФС -16: ОКОПФ J35;

ЧНН_-.!4_3_5_2_4_5_110;  расчётный счёт -  40702810400000702230 в АКБ «Алназэргиэнбанк» АО;
БИК  -049 805 770;  ИНН -1435138 944;  ОГРН  -1031403 918138:  К|с  -30101810 300 000 000 770

Пі:гя.снення к бухгалтерскому баjlансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Свеrення об организации.
По.шое  наименование  юридического Общество            с            окр аниченной
.ша отв етств енностью                   " ЖиTIищн о-

строите1шная компания "
С окр ащ енно е                 наименов ание ооо "жск"
юришческого лица
Юридический и почтовый адрес 677007,         РС(Я),          г.Якутск,         ул.

Краснокрова, дом 1, офис 1

Почтовый адрес 677007,         РС(Я),         г.Якутск,         ул.
Красноярова, дом 1, офис 1

Те.іефон, факс 8(411-2) 40-30-97; 89142749703
Э.іектронная почта Zhsk_ооо@mаit.гu
сайт жск-якутск.рф

3арегистрировано Межрайонная  инспекция  Федеральной
налоговой   службы   №5   по  РС(Я)   (г.
якутск)

Свидетельство  о  внесении  записи  в серия 14 №001934748 от 21.09.2011г.
Егрюл го судар ств енный          р егистрационный

номер 1111435009531

Идентификационный                н омер 1435245110
+ налогоплате'льщика (ШШ)
Код   причины   постановки   на   учет 143501001
(кп1I)
Основной    вид     деятельности    по 70.22      деятельность,      связанная      с
оквэд консуIштативными услугами в областях

строительства



данные пояснения являются неотьемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО
«Жилищно-строительная  компания»  за 2018  год.  Отчетность  подготовлена по российским
стандартам бухгалтерского учета -РСБУ.

Виды деятеjlьности. Компания является застройщиком , занимается строительством
многоэтажных жилых домов. Привлечение средства дольщиков по договорам участия в
долевом строительстве расцениваются как средства целевого финансирования.

В рам:ках договора о развитш застроенной территорш в гранщах части квартала «48»
городского округа «город Якутск» №3 75 от 30.11. 2016 года в 2018 гощі на:чап:о с:троип:епьсп:во
«Многокварткрного жилого дома №4а с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями в
кв.48 г.Якутска». Срок окончания строительства 4 юартал 2019 года.

Учет операций по договору долевого участия в строительстве. Ведется по каждому объекту
строшельства.

При заключении договора долевого участия (ддУ) задолженность отражается по д-ту счета
76.6 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами»   в корреспонденции со счетом 86
{tЦелевое   финанскрование».   По   состояншо   на   31.12.18   года   заключено   договоров   с
участниками строительства в сумме 215912 тыс.руб. (строка баланса 1530).

Признание доходов и Финансового результата.  По договорам долевого участия вьцэучка
и финансовые результаты признаются после выполнения обязательств застройщика перед
]ольщиком. Передача кварткр и офисов дольщикам не является реализацией. По окончании
с'1роительства (сдачи объекта) финансовый результат определяется как разница между
договорной стоимостью объекта в целом и факгическими затратами на его с'1роительство.
Положительный финансовый результат является доходом.

3а 2018 год доход от реализации в виде экономии не формкруется.

После сдачи (о№ябрь 2017 года) многоквартирного жилого дома по адресу г.Якутск, ул.
Рыдзинского 20/2, остались непроданные квартиры, которые в 2018 году кроданы по
договорам купли-продажи квартир.

Выручка  за 2018 год Фасшифровка стр.  2110 Отчета о финансовых результатах).

Показатель Сумма выручки, тыс.руб.

доход от реализации в виде экономии (при сдаче 0
объекта)
Средства дольщиков,   полученные   по   договору 2871,2

долевого  строительства  многоквартирного  дома
после передачи им квартир (рассрочка по ддУ)
Продажа  кварткр  по  договорам  купли-продажи 88554,9

(Рыдзинского 20/2 г.Якутска-сданный объект)
итого 91426,1

ло



Займы и кредиты. для строительства компания не использовала целевые креди.Iы и займы.

Расшифровка отдельных показателей баланса. Прочие внеоборотные активы, приведенные
в  балансе  по  строке   1190,  компании  не  принадлежиг,  это  стоимость  незавершенного
строительства по «Многоквартирному жилому дому №4а с теплой автостоянкой и нежилыми
помещениями в кв.48 г. Якутска». Также, закI1ючен инвестиционный договор с техническим
заказчикОмООО«ЖилстройСервис»:до2оборсmех##t/ескз{л43аказчztком#сr3сrсmройjo;ж4ю2о
комтексавквартсuіе48г.Якутскаб/нот28.04.17г.Фи"нсщіова,"етех.за,казч:шканапершод
строительства отражается на 76 счете.

Основная часть стоимости строительства формкруется на балансе ООО «Жилстройсервис» и
передаются акюм кри завершении строительства объекта.

дебиторская задо]1женность: тыс.руб.

Контрагенты (технический дебиторская                              Примечание
заказчик , дольщики, задолженность
покупатели, подрядчики) (стр.1230)

ООО «Жилстройсервис»-

153484,97

Финансирование тех.заказчика на период
заказчик (функция заказчика) строительства (76 счет)

дольщики 48 квартала 15784,1 Рассрочка платежа по условиям ддУ
Макаров А.С. 897,24 Задолженность по ддУ
Яковлев А.д. 1847,1 Задолженность по ддУ
Шалагин В.Р. 16,5 Задолженность по ддУ
Ш Исматов О.д. 93,5 Коммун.услуги (62счет)
Самсонов Э.Ч. 3187,3 По договору купли-продажи квартиры
прочие 26,4 60,62,76 счет
АО Водоканал 1224,04 Тех. присоединение  аванс (60 счет)
УГРС Сахатранснефтегазсбыт 462,52 Тех. присоединение  аванс (60 счет)
ImO Якутскэнерго 4628,27 Тех. присоединение  аванс (60 счет)
прочие 124,22 60,62,76 счет
Налог по УСН 301,15 Переплата (68 счет)

итого 182184,3

Просроченной задолженности по  налогам и взносам не имеется.

Общество щэименяет Укрощенную систему налогообложения- доходы (6%). По итогам года
щэевышение лимита не допущено, право на применение УСН не утрачено.

Jt Поскачин Н.А.

Герас"ова Л.Н.

m
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