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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва Дело № А40-299689/8-17-3155  

  

03 апреля 2019 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 03 апреля 2019 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи  Поляковой А.Б. (единолично) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кочиевым Д.В., рассмотрев в 

открытом судебном заседании дело по заявлению АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ "СТРОЙСПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" (ОГРН 1037739877295, ИНН 

7708503727, дата регистрации: 23.09.2003, адрес: 123298, г. Москва, ул. 3-я 

Хорошевская, д. 18, корп. 2, оф. 313, БЦ КАПИТАЛ Loft) к Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (ИНН 

7709561778, адрес: 105066, город Москва, улица Таганская, д. 34, стр. 1) 

третье лицо: Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (адрес: 123242, г. Москва, ул. М.Грузинская, д. 3) 

о признании незаконным приказа от 29.11.2018г.№ СП-105 

с участием: от заявителя: Бирюков И.Е. по доверенности от 03.08.2018 г., от 

заинтересованного лица: Ершова Н.Н. по доверенности от 2012.2018 № Д-76, от 

третьего лица: Зайцев В.В. по доверенности от 29.10.2018 г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

"СТРОЙСПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" (далее – Заявитель, Ассоциация) обратилась в 

Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным приказа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

29.11.2018 № СП-105.  

Заявитель в судебном заседании поддержал заявленные требования. В 

обоснование заявленных требований сослался на отсутствие оснований для 

исключения его из реестра саморегулируемых организаций и, следовательно, 

незаконность оспариваемого приказа Ростехнадзора. 

Заинтересованное лицо возражало против удовлетворения заявленных 

требований по доводам, изложенным в отзыве.  

Третье лицо поддержало позицию заинтересованного лица, просило в 

удовлетворении заявленных требований отказать.  

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.02.2010 № 00-

01-39/229-сро сведения о Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное 

объединение специализированных строительно-монтажных организаций 
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«Стройспецмонтажсервис» с 19.02.2010 внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций и присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (регистрационный номер 

записи: СРО-С-202-19022010, номер реестровой записи 202). 

10.01.2018 наименование юридического лица в соответствии с требованиями 

законодательства было изменено на Ассоциация строительных организаций 

«Стройспецмонтажсервис».  

В Ростехнадзор от Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» (далее -НОСТРОЙ) в соответствии с частью 11 

статьи 55.20 ГрК РФ поступило заключение о возможности исключения сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций об Ассоциации, 

утвержденное решением Совета НОСТРОЙ от 24.10.2018, протокол № 13. 

Согласно заключению НОСТРОЙ основаниями для исключения сведений об 

Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций в 

соответствии с частью 5 статьи 55.2 ГрК РФ является неисполнение Ассоциацией 

требований статей 55.4, 55.16 и 55.16-1 ГрК РФ и требований, установленных ее 

внутренними документами, необеспечение Ассоциацией доступа к информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов в соответствии с ГрК РФ и другими 

федеральными законами. 

На основании указанного заключения, руководствуясь статьей 55.2 ГрК РФ, 

29.11.2018 Ростехнадзором был издан оспариваемый приказ об исключении сведений о 

Заявителе из государственного реестра саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Посчитав указанный приказ незаконным и нарушающим его права и законные 

интересы, заявитель обжаловал его в Арбитражный суд г. Москвы. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из 

следующего.  

Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях" (далее - Закон N 315-ФЗ) и в соответствии с пунктом 

2 Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых 

организаций (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 

N 1202) Ростехнадзор осуществляет ведение государственного реестра СРО в области 

строительства. Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства предусмотрено главой 6.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 

В соответствии с частью 6 статьи 55.2 ГрК РФ исключение сведений о СРО в 

области строительства из государственного реестра саморегулируемых организаций 

осуществляется на основании решения об исключении, принятого органом надзора за 

саморегулируемыми организациями в соответствии с частью 12 статьи 55.19 ГрК РФ, 

или в судебном порядке в соответствии с частью 13 статьи 55.19 ГрК РФ. 

Частью 12 статьи 55.19 ГрК РФ Ростехнадзору предоставлено право принять во 

внесудебном порядке решение об исключении сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций при наличии 

заключения соответствующего Национального объединения саморегулируемых 

организаций о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций, подготовленного в 

соответствии с частью 11 статьи 55.19 или частью 11 статьи 55.20 ГрК РФ. 

В данном случаем Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (Нострой), 

в соответствии с частью 11 статьи 55.20 ГрК РФ утверждено заключение от 24.10.2018 
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г. о возможности исключения сведений о заявителе из государственного реестра СРО в 

области строительства. 

На основании указанного заключения, в соответствии статьей 55.2 ГрК РФ, 

Ростехнадзором принято решение, оформленное приказом от 29.11.2018 N СП-105, 

которым сведения о заявителе исключены из государственного реестра СРО в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Законодательством установлены обязательные требования к СРО в области 

строительства, в том числе: в соответствии со статьей 13 Закона N 315-ФЗ и пунктом 2 

части 2 статьи 55.4 ГрК РФ СРО обязана формировать компенсационный фонд в 

установленном размере. 

В силу части 5 статьи 22 Закона N 315-ФЗ и части 5 статьи 55.2 ГрК РФ 

неисполнение (нарушение) указанного выше требования является основанием для 

исключения саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

Судом установлено, что в данном случае нарушение со стороны Заявителя 

указанных выше требований подтверждалось уведомлением НОСТРОЙ от 12.04.2018 

№ 04-01-2834/18, направленным в адрес заявителя, оформленным согласно части 10 

статьи 55.20 ГрК РФ; заключением НОСТРОЙ от 24.10.2018, направленным в 

Ростехнадзор. 

Итоговым документом в рамках, установленных статьями 55.19, 55.20 ГрК РФ 

процедуры является заключение НОСТРОЙ от 24.10.2018г. 

Наличие данного заключения является самостоятельным и исчерпывающим 

основанием для принятия Ростехнадзором решения об исключении СРО из реестра 

СРО. 

Заключение НОСТРОЙ оформлено на основании и по факту неисполнения 

заявителем уведомления НОСТРОЙ от 12.04.2018 об устранении нарушений, 

оформленного согласно части 10 статьи 55.20 ГрК РФ. 

Таким образом, основанием вынесения оспариваемого Приказа Ростехнадзора 

явилось заключение Нострой (часть 12 статьи 55.19 ГрК РФ). 

Согласно заключению НОСТРОЙ от 24.10.2018 основаниями для исключения 

сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

в соответствии с частью 5 статьи 55.2 ГрК РФ являются следующие обстоятельства.  

Ассоциацией не сформирован компенсационный фонд возмещения вреда в 

порядке, установленном статьями 55.4 и 55.16 Кодекса с учетом требований, 

установленных частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 191-ФЗ). 

В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ 

некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство или подготовку 

проектной документации или выполняющих инженерные изыскания и 

соответствующая требованиям, установленным частями 1 - 2 статьи 55.4 Кодекса, на 

основании заявлений своих членов не позднее 01.07.2017 была обязана сформировать 

компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 55.16 

Кодекса, а в случаях, установленных частью 2 статьи 55.4 Кодекса, - компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 

Кодекса. При формировании указанных фондов необходимо было руководствоваться 

требованиями, установленными, в том числе, частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального 

закона № 191-ФЗ. 

Согласно части 10 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ размеры 

компенсационных фондов определяются саморегулируемой организацией на основании 

документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд такой саморегулируемой организации, а также с учетом 
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взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и 

членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, 

и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда такой 

саморегулируемой организации. 

В ходе проверки Ассоциация документально подтвердила наличие средств 

компенсационных фондов в следующем размере: 

согласно выписке по операциям на специальном банковском счете, открытом в 

АО «ГПБ» для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

остаток по счету на 01.06.2018 составляет 4 132 083,35 рублей; 

согласно выписке по операциям на специальном банковском счете, открытом в 

АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда, остаток по счету на 01.06.2018 составляет 27 328 871,72 рублей; 

согласно выписке по операциям на специальном банковском счете, открытом в 

АО «ГПБ» для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, остаток по счету на 01.06.2018 составляет 9 803 333,33 рублей. 

Частью 4 статьи 21 Федерального закона № 315-ФЗ установлено, что 

саморегулируемая организация, не соответствующая требованиям статьи 3 настоящего 

Федерального закона либо установленным другими федеральными законами 

требованиям к количеству членов саморегулируемой организации или размеру ее 

компенсационного фонда, обязана представить заявление о таком несоответствии в 

уполномоченный федеральный орган. 

Таким образом, своим заявлением от 28.11.2018 № 229 о несоответствии 

требованиям, Ассоциация подтверждает факт ненадлежащего формирования 

компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств. 

Кроме того, Ассоциаций не размещены в полном объеме средства 

компенсационного фонда на специальных счетах в уполномоченных банках. 

Законодательством установлены обязательные требования к СРО, в том числе: в 

соответствии с общей нормой части 1 статьи 55.16-1 ГрК РФ и специальными нормами 

частей 2 и 10 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ все средства 

компенсационного фонда СРО должны быть размещены на специальных банковских 

счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (далее - в 

уполномоченных банках). 

В силу части 5 статьи 22 Закона № 315-ФЗ и части 5 статьи 55.2 ГрК РФ 

неисполнение (нарушение) указанных выше требований является основанием для 

исключения саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

В нарушение указанных требований компенсационные фонды Ассоциации не 

размещены в полном объеме на специальных счетах в кредитных организациях, 

удовлетворяющих требованиям Правительства Российской Федерации. 

Также в ходе проверки заявителем был представлен договор пожертвования 

между НП МО «Стройспецмонтажсервис» и Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество», согласно которому с 

депозитного счета НП МО «Стройспецмонтажсервис», открытого в ПАО «Уральский 

банк Реконструкции и Развития», в адрес Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» было перечислено 21 290 723,81 

руб. 

Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-77544/18-34-527, вынесено 

решение об отказе в удовлетворении искового заявления Ассоциации об оспаривании 

перевода денежных средств в сумме 21 322 007,45 руб. из компенсационного фонда.  

В ходе внеплановой проверки по контролю за исполнением предписания, 

выданного Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора, в 

сентябре 2018 г. в подтверждение наличия и размещения в установленном порядке 
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средств компенсационных фондов Ассоциация представила выписки по специальным 

счетам, согласно которым: 

1) на специальном банковском счете, открытом в АО «Газпромбанк» для 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, остаток по счету на 

14.09.2018 составляет 4 132 083,35 рублей. Кроме этого установлено, что на указанном 

расчетном счете находятся денежные средства, не относящиеся к компенсационному 

фонду возмещения вреда в размере 232 083,35 рублей (назначение платежа - членские 

взносы, очередные платежи согласно графиков платежей, уплата членских взносов, в 

т.ч. 16.10.2017 - 5000руб., 16.10.2017 - 5000руб., 13.11.2017 - 5250 руб., 13.11.2018 - 

29166,67руб., 26.12.2017 - 29166,67руб., 26.12.2017 - 5250руб., 16.01.2018 - 

29166,67руб., 16.01.2018 - 5250руб., 13.02.2018 - 5250руб., 13.02.2018 - 29166,67руб., 

13.03.2018 - 29166,67руб., 13.03.2018 - 5250руб., 06.07.2018 - 50000руб.); 

2) согласно выписке по операциям на специальном банковском счете, открытом 

в АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда, остаток по счету на 14.09.2018 составляет 32 246 417,32 руб.; 

3) согласно выписке по операциям на специальном банковском счете, открытом 

в АО «ГПБ» для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, остаток по счету на 14.09.2018 составляет 12 201 112,33 руб. 

Иных документов, подтверждающих наличие средств компенсационных фондов 

Ассоциации, размещенных в российских кредитных организациях, удовлетворяющих 

требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемой организацией в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 

970 не представлено. 

Также суд учитывает, что письмом от 03.05.2018 № 39, в ответ на уведомление о 

выявленных нарушениях от 12.04.2018 №04-01-2834/18 заявитель направил в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» уведомление о частичном 

устранении нарушений, а также письмом от 11.05.2018 №45 представлены копии 

выписок о движении средств компенсационных фондов, размещенных на специальных 

банковских счетах по состоянию на 01.05.2018. 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» письмом от 22.08.2018 

№04-01-6067/18 на основании части 81 статьи 55.20 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации направила в адрес Ассоциации «Стройспецмонтажсервис» 

обязательный к исполнению запрос о предоставлении информации и оригиналов 

документов, подтверждающих соблюдение Ассоциацией «Стройспецмонтажсервис» 

требований законодательства Российской Федерации при размещении средств 

компенсационных фондов со сроком исполнения до 31.08.2018. 

Ассоциация «Стройспецмонтажсервис» письмом от 07.09.2018 №80 направила  в  

адрес  Координатора Ассоциации  «Национальное  объединение строителей» по городу 

Москве копии выписок из кредитных организаций о средствах компенсационных 

фондов, размещенных на специальных банковских счетах, на общую сумму 47 082 

081,67 руб., в том числе: 

-копию выписки о движении средств на специальном банковском счете в АО 

«АЛЬФА-БАНК» № 407038108001100000116 с 01.09.2018 по 01.09.2018, открытом для 

размещения денежных средств компенсационного фонда НП «МО 

Специализированных строительно-монтажных организаций 

«Стройспецмонтажсервис», остаток денежных средств на котором по состоянию на 

01.09.2018 составляет 31368 885,99 руб. При этом согласно письму Ассоциации 

«Стройспецмонтажсервис» от 07.09.2018 №80 в указанной кредитной организации (АО 

«АЛЬФА-БАНК») размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда; 

-копию выписки о движении денежных средств с 31.08.2018 по 31.08.2018 на 

специальном банковском счете в АО «ГПБ» № 40703810800150000035, открытом для 
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размещения средств компенсационного фонда «Спец. д/фкф ОДО СРО», остаток 

денежных средств на котором по состоянию на 31.08.2018 составляет 11 531 112,33 

руб. 

-копию выписки о движении денежных средств с 31.08.2018 по 31.08.2018 на 

специальном банковском счете в АО «ГПБ» № 40703810500150000034, открытом для 

размещения средств компенсационного фонда «Спец. д/фкф ВВ СРО», остаток 

денежных средств на котором по состоянию на 31.08.2018 составляет 4 182 083,35 руб. 

По состоянию на 23.10.2018 оригиналы документов, подтверждающих 

размещение на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов 

Ассоциации «Стройспецмонтажсервис» в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» не предоставлены. 

Таким образом, суммарный размер денежных средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов), размещенных на специальных банковских счетах и 

подтвержденных копиями выписок из банков, составил 47 082 081,67 рублей, из 

которых 35 550 969,34 рублей составляют средства компенсационного фонда 

возмещения вреда, 11 531 112,33 рублей составляют средства компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

В заключении НОСТРОЙ от 24.10.2018 отмечено, исходя из сведений, 

имеющихся в едином реестре членов саморегулируемых организаций, совокупный 

размер средств компенсационных фондов Ассоциации должен составлять не менее 119 

100 000,00 руб. 

Между тем совокупный размер средств компенсационных фондов Ассоциации, 

размещенных на специальных банковских счетах в уполномоченных Правительством 

Российской Федерации кредитных организациях, согласно представленным 

Ассоциацией в НОСТРОЙ выпискам по специальным счетам, составляет 47 082 081,67 

руб. 

Доводы Истца о том, что средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации находятся в чужом незаконном владении, как основание для 

освобождения от ответственности, отклоняются судом, поскольку основаны на 

неверном толковании норм права. Отсутствие денежных средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации по причине их нахождения на расчетных счетах 

иных лиц (Ассоциация Общероссийская общественная организация «ВДПО») по вине 

прежнего руководителя, само по себе не является основанием для освобождения от 

ответственности как в общем, так и не рассматривается (не учитывается) при 

подготовке заключения о возможности исключения сведений о заявителе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в 

частности. 

Предполагаемая возможность устранения саморегулируемой организацией 

нарушений в будущем также не может служить основанием для отказа в исключении 

сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. Таким образом, допущенные заявителем нарушения 

являются основанием для утверждения и направления в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями соответствующего заключения и, в последствии, 

принятия таким органом решения об исключении сведений о заявителе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Исходя из вышеизложенного, Ассоциацией «Стройспецмонтажсервис» 

нарушены требования, установленные статьями 554, 55.16 и 55.16-1 

Градостроительного кодекса РФ при формировании и размещении средств 

компенсационных фондов. 

Заключение Ассоциации "Национальное объединение строителей" утверждено, 

исходя из выявленных и не устраненных заявителем нарушений, в соответствии с 

нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации "Национальное объединение строителей", а также 

consultantplus://offline/ref=E4B1BBB57C21B2DB44F7FB24A42CD1868CAE931992F5108978D8C1C48728DBCFD8C7CEDCCBFEEA6A0CAEAB6F62t02DI
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подготовлено в порядке исполнения Ассоциацией "Национальное объединение 

строителей" функций, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

Таким образом, несоответствия законодательству оспариваемого приказа 

Ростехнадзора судом не установлено.  

При этом суд отмечает, что поступление заключения национального 

объединения саморегулируемых организаций о возможности исключения сведений о 

саморегулируемой организации из реестра является самостоятельным основанием для 

принятия оспариваемого приказа. 

Данная правовая позиция отражена в определении Верховного суда РФ от 

29.10.2018 № 305-КГ18-17005.  

Суд также учитывает, что в соответствии со ст. 13 Гражданского кодекса РФ, п. 

6 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.96 г. «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой ГК РФ», основанием для принятия решения 

суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также 

нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления 

недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному 

правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых 

законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с 

соответствующим требованием. 

Нарушение заинтересованным лицом требований части 5 статьи 55.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации судом не установлено, нарушение 

своих прав и законных интересов оспариваемым решением заявитель не доказал. 

В этой связи в силу ч. 3 ст. 201 АПК РФ требования заявителя по 

предъявленным им основаниям удовлетворению не подлежат. 

Госпошлина распределяется в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относится на 

заявителя. 

На основании ст.ст. 8, 12, 13 Гражданского кодекса РФ, и руководствуясь ст.ст. 

4, 65, 71, 75, 159, 167 -170, 176, 198-201 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Отказать в удовлетворении заявления АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ "СТРОЙСПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" о признании недействительным 

приказа Ростехнадзора от 29.11.2018г.№ СП-105. 

Проверено на соответствие Градостроительному кодексу Российской 

Федерации. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

  

СУДЬЯ:                                                                                                                А.Б. Полякова 
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