






В диссертационный совет Д-212.239.03 
при Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 

Гаймалеевой Айсылу Тагировны 

на тему «Гражданско-правовая охрана интереса 

должника в договорном обязательстве», 

представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право

Реформа обязательственного права дала новые направления для юридических 

исследований, показала новые перспективы. Диссертационное исследование, 

выполненное Гаймалеевой А.Т., подтверждает вышесказанное, обращаясь к 

вопросам, во-первых, неоднозначно понимаемым в теоретических исследованиях, 

во-вторых, оригинальной является сама постановка проблемы о наличии интереса 

должника. В автореферате соискатель отмечает, что необходимость защиты 

интереса должника продиктована существующими реалиями, в частности, 

распространенностью кредитных отношений, что в условиях кризисных явлений в 

экономике приводит к проблеме перекредитованности населения. Как верно 

отмечено диссертантом, необходимо учитывать, что, граждане часто являются более 

слабой стороной, чем пользуются кредиторы, стремящиеся получить максимальную 

прибыль и минимизировать свои предпринимательские риски (с. 3 автореферата).

Диссертант избрал для доктринального изучения чрезвычайно важный как 

практически, так и теоретически вопрос: понятие и природы интереса должника в 

обязательстве и применяемые средства его правовой охраны. В научной литературе 

интересу должника внимания практически не уделялось, что свидетельствует о 

наличии научной новизны работы и оригинальности постановки проблемы.
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Особое внимание в диссертации обращено на охрану интереса должников в 

Федеральном законе от 21.12.2013 № 353-03 «О потребительском кредите 

(займе)», Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЭ «О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"», Федеральном 

законе от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», возродившем институт «потребительского банкротства» (с. 4

автореферата).

В диссертационном исследовании автор ставит перед собой цель 

сформировать целостное научное представление о гражданско-правовой охране 

интереса должника, являющегося стороной в договорном обязательстве, выявить 

юридическую сущность и специфику правового статуса должника в 

обязательственном правоотношении (с. 4 автореферата)..

Представляется, что определённая автором цель диссертационной работы им 

достигнута, а сформулированные по итогам работы выводы соответствуют 

поставленным задачам. Структура диссертационного исследования является 

логичной, отвечает поставленным целям и задачам (с. 5 автореферата).

При написании диссертации проделана большая работа по изучению трудов 

отечественных ученых

Высказано предложение о необходимости изменения существующего подхода к 

обязательности реабилитационной процедуры реструктуризации долгов гражданина в 

пользу признания инициативного характера данной процедуры (положение 8, 

выносимое на защиту, стр. 8 автореферата).

Анализ содержания автореферата оставляет положительное впечатление о 

достаточно глубоком и грамотном анализе таких понятий как «интерес» (с. 10-11 

автореферата), «правовая охрана» (с. 12-13 автореферата), «правовые средства 

охраны» (стр. 13-14 автореферата).

Сделанные диссертантом выводы обладают достаточной степенью 

обоснованности и соответствуют критерию достоверности. При использовании 

совокупности методов научного исследования (общенаучный диалектический
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метод познания, универсальные научные методы, специальные методы правовой 

науки) и теоретической, нормативной и эмпирической основ работы диссертант 

формулирует восемь основных положений, выносимых на защиту. Указанные 

положения логично следуют из основного содержания и структуры диссертации, 

согласуются с использованными методами и предметом исследования.

При общей положительной оценке диссертационной работы А.Т. Гаймалеевой, 

считаем необходимым в рамках научной дискуссии уточнить позицию автора по 

следующим вопросам.

1. В первом положении, выносимом на защиту, диссертант предлагает 

следующее определение: «интерес должника в обязательстве» должен пониматься в 

объективном значении как общественное отношение, вызванное необходимостью в 

материальных и нематериальных благах, обеспечивающих условия нормальной 

жизнедеятельности носителя интереса (с. 7 автореферата). При этом не уточняется, 

распространяется ли это понимание на внедоговорные обязательства, какое это 

общественное отношение, имеет ли оно в правовую форму. Желательно уточнение 

этих вопросов в процессе публичной защиты.

2. Выводы диссертанта о природе интереса должника в обязательстве 

базируются, прежде всего, на анализе кредитных отношений. Насколько 

применимо это понимание в рамках иных договоров, в том числе, не 

предполагающих вознаграждения в денежной форме?

Думается, что изложенные вопросы могут стать предметом дискуссии при 

защите диссертации.

Изложенные вопросы не влияют на общее весьма благоприятное впечатление 

от настоящей диссертационной работы. На наш взгляд, проведенное автором 

исследование и полученные выводы свидетельствуют о высокой теоретической и 

практической значимости труда для науки гражданского права и 

правоприменительной практики.

Диссертационное исследование на тему «Гражданско-правовая охрана

интереса должника в договорном обязательстве» по актуальности,

достоверности, новизне и обоснованности научных выводов и рекомендаций,

степени вклада в развитие науки гражданского права полностью соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям, представляемым на соискание

учёной степени кандидата юридических наук (раздел II «Положения о
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присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842), а ее автор, Гаймалеева 

Айсылу Тагировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Настоящий отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, профессором, 

заведующей кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского» Невзгодиной Еленой Львовной 

(кандидатская диссертация была защищена по специальности: 12.00.03 -

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право), 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 100/1; тел.: 8 (3812) 63-21- 

20; e-mail: kaf_GP_302@mail.ru; http://omsu.ru; кандидатом юридических наук, 

доцентом кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского» Темниковой Натальей Александровной 

(кандидатская диссертация была защищена по специальности: 12.00.03 -

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 100/1; тел.: 8 (3812) 63-21- 

20; e-mail: kaf_GP_302@mail.ru; http://omsu.ru); обсужден и утвержден на заседании 

кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

имени Ф.М. Достоевского» (протокол № 7 от «01» февраля 2018 г.).

Заведующая кафедрой гражданского права 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского», 

Заслуженный юрист РФ, 

кандидат юридических наук, 

профессор Елена Львовна Невзгодина

mailto:kaf_GP_302@mail.ru
http://omsu.ru
mailto:kaf_GP_302@mail.ru
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OT3bIB

o6 anropeQepare AucceprTarlun ll-aft*ra.rreesofi Aficsr.ny TaruponHbr Ha reMy

<<fpaxAaHcKo-npaBioBas oxpaHa uHTepeca AoJIxHIIKa B AOTOBOpHOM

o6qsarefl rcrBe>>, [peAcraBJrenuoft Ha co]rcKanue y.r6noft ctenenu KaHAI{Aara

IOpIrAurIeCKllX HayK IIO c[equAJIbHocTI{ 12.00.03 - <<Ipax4aHcKoe npaBot

rrpeAnpnHltMaTeJlbcKoe npaBo, CeMefiHOe npaBor MeX.4yHapOAHoe rlacTHoe npaBo>)

,{nccepraqrroHnoe nccneAoBauue Aficruy Taruponnrr fafiN4areesoft serxetct BecbMa

aKryaJrbHbrM. C nepexoAolr Pocctzr4 K pbrnorlHoft sroHol{vKe ponb lr yAeJIbHbIft sec AoroBopHbx

o6sgarertcrBeHHbrx orsorueurEii neusuepr.Inao Bo3pocnu. ?Iiuenno AoroBop onocpeAyer

ptriiouurrft ronapoo6uen. floronop sBIIseTcfl cpeAcTBOM e$$errunnoro 33al{MoAeficTBttfl

trJreHoB fpaxAaHcKoro o6qecrBaL no3BoJrrer ero yqacrHHKilM trHIVrBrrAyurLI3I'IpOBarb rlpaBa I'{

o6.sgannocrz, 3aJroxeHHbre B 3anouoAarenbcrBe JII{Irrb a6crparruo. [raccepraurra a6comorHo

BepHo no4uepxunaer peryntrl4Bllble csoficrsa AoroBopa (c. 14 antope$ep aTa 4uccepra\Lrv)'

Kar lpaBr,rJro, o6ssarenscrBa c]Jr3brBaror ABe cropoHbl: KpeALITOpa u AonxHuKa.

KaNArrfi r43 Hr4x) Bcryrrar B [paBoorHorrreHlre, fiMeer onpegel€uHble I'IHTepecrr. B crYrae, ecrvr

TaKoBbIeMoXHonp}I3HaTboxpatH.'{eMbIMI,I3aKoHoMI{HTepecaMII'[paBoAoJIXHo[peAJlafaTb

OrrpeAeJleHnrrfi ltexanl43M npaBOBbIX Cp9ACTB AJIS I'IX 3aIIII{T6I U OXpaHbI' B tO xe BpeMs, KaK

yKa3brBaeT AlIccepTaHTKa Ha r;. 3 aBTope$epaTa, (ocgoBHoe BHI'IMaHI'IS nccleAonareleft

o6parueno ucKrroqnTerbHo K (furype KpeAplTopa KaK [paBoMotlHofo cy6rerra B

o6ssarerrcTBe... BorrpocttM frpaBoBoro CTaTyCa AonxHLIKa yp1ellfleTog. HeAocTaToqHo

BHI{MAHHS).

B ra.recrne qenu rlccJreAoBaHrrr Ar.rccepragTKa flocraBl,Ina (bopMHpoBaHlre IIeJIocrHoro

HayrrHoro ilpeAcraBJreul4s o rpalq4aHcKo-upanonofi oxpaHe I'IHTepeca AonxHI{Ka' sBrsloqerocs

croponofi B AOTOBOpHOM O6rlarelrcrne, IIO3BOiItIOqero peIIIl'ITb raKylo BaxHyIo l.nfl

Ur,rBrrJrlrcTr4.IecrOfr HayKI4 3341ar;Iy, KaK ysCHeHI{e rcpI4AU'IeCrOfi CyIIIHOSTH uI Cneqra$rax1r

IlpaBoBoro cTaTyca AoJIXHI{Ka B ,o6t3aTeIbcTBeHHoM IIpaBooTHoIIreHI{I{. Kar upe4cTaBllaeTc ', c

.qanrioft qenblo aBTOp pa6oru cnpaBLIJIaCb'

B 4nccepra\uu y6;1rcrrrHo rrpoBeAeH cr,rcreuurtft, KoMrIJIeKcHstit ali'astus lrpaBoBbx

cpeAcTB OXpaHbr r4 3arqlrTbr HHTepeca AoJIXHI,IKa S O6ssarenbcTBe. B nepnofi I{ BTOpOft fJIaBaX

lpeAcraBneH Teopervrrecrufi aliurryr3 rpaxAaHcKo-rlpaBoBofi oxpaurt I4HTepeca AOJIXHI'IKa B

IO'OBOpHOM O6rsarenlcrne, B TpeTbeft fJIaBe TeOpeT[qecKI'Ie IIOJIOXOHI',Ifl pa6orrt

paccMoTpeHbr Ha TaKr{x xapaKrepHbrx [pHMepax, KaK norpe6uteilbcKoe Kpe.4I4TOBaHVIe Vl

uorpe6zreJlbcKoe 6anrPotcrno.

Psl nnrcra3aHgblx n anrOpeQepaTe aBTOpCKIIx uAefi n BbIBO'qOBt B ToM III{CJIS

BbrHeceHHbIx H a 3 AIrII'ITyt 3 acJry xlrBaer noAAepxKrr'

Tar, HeJIb3t He CoUIacI'ITbCs C BbIAeJIoHI'IeM npI{opI'ITeTa O6rerrI'IBHOfo

nOrpe6nreJlbcKoro llnTepeca rpaXAaHLIHa IIepeA I4HbIMLI IaHTepecaMI'I y{aCTHIIKoB

o6ssarerscrsa (n.7 nonoxenlrft, BITHOCHMsIx Ha 3a[Ir,ITy). flo4Aepxunaeu [oAxoA o6

o6rerrusHoM xapaKrepe I{Hrepeca (c.10 aBropeQepara 4zccepraqrau)' 3aclyxunaer

noAAepXKL BbIBoA O pa3II,ItIHbIX CnoCo6ax 3aKpellneHufl u:flTepe}a AoJIXHnKa n o6sgareJlbcTBe:

qepe3 cy6lerrnnHbre flpaBa AoJD(Hr,rKa, OdeCUeqeHHbIe KOppec[oHAI',IpyIOqI',IMI{ KpeAI'ITOpCKHMI'I

o6sgaHHocrflMr{; rryTeM yCTaHOBJISHI4g IOpI4AI{qeCrofi o6qsaHgocTl',I' IIyTeM AO3BOiIeHI4fi O6UerO

xapaKrepa, n. o6..n.qeH'brx ncrpeunofi o6sga'Hocrrlo co cropoHbl KpeAI4Topa (c-' 12

aBTope$ep aTa /IIiCCepTarIur4). flpraeulrnuM cqnTaeM II 3aKJIIOqeHI{9 aBTOpa o roM' 'Iro cBo6oAa

ycTaHOBJreHI{q cTopoHaMr4 qacTHoaBTOHOMHbIX nOJIO}KeHI'Ifi MOXeT 6Urr orpaul{qeHa B cBt3ll C
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Heo6xo.{r{Mocrbro o6ecue.reufis. oxpalfleMoro LIHTepeca oAsofi cropoHbl (c. 14 anmpe(pepara

4r.rccepraUuu). Paseuearcr LI .49ISJIHJIIOT HayKy IpaXAaHCKorO npaBa IIoJIoXeHI{t o

c[equaJrbHbrx cpeAcrB 3arqlrrbl, [pfiMeHfleMblx Ans o6ecue'{eHl'It HHTepeca AonxHI'IKa' cpeAI'I

KOTOpbrx 3asBrreiHlre o npo[ycKe KpeAr.rTopoM cpoKa ucronofi AUTBHOCTI{' 3tUIBJIeH}Ie o6

yMeHbrxeHr.Iu neycroftKl{, 3asBlesple o6 yMeHblIeHrII'l pruMepa npeAyCMoTpeHHbD( AoroBopoM

rrpoUeHroB, Bcrpequbl fi ucr< (c. 1 6 aBropesep aTa AtIccepraql{n).
pesylbrarbr npeArpgHsrc,ro A. T. faftuareeBofi HafrHoro I4ccJIeAoBaHI'Is Moryr 6bITb

r4crroJrb3oBaHbr u arp*ot"op.recroft u flpaBolpr.rMenurstrnoft AetreJIbHocrI'I, B fre6HoM
lpoqecce [pu IlpefloAaBa]P'r4Lr rpalxAaHcK0fo [paBa I4 COOTBeTcTByIouI4x cnequaJlbHbrx KypcoB.

Onu AocrarotrHo aflpo6nponanr,r B AoKJraAax aBTopa Ha pa3[I'IqHbD( HayqHo-[paKTI'IqecKI{x

rou@epenqr4flx 14 
" 

ruytrir* ny6inuraquflx, B ToM tIIdcJIe B [3AaHIttx, peKoMeHAoBaHHbx BAK

Mnuo6puayrra P<D (c. 9, 20-21 allrope$epara Al{cceprallilu)'
B ro Ne BpeMr HeJIb3r He 3aMeTr,rTb, qTo IIOJIOXeHI4fl AI{CCepTaIII{LI, KaK MO)KHO CyAI',ITb

no anrope(fepary, Hocrr rpeuq/rqecrBerrHo yMo3pldrenbHo-TeoperIa'recruft xapaKrep. Pa6ora

cyilIecrBeHHo nrrrarpana 6rr, ecJrrr 6rr ona 6uua AonoJIHeHa KoHKpeTHbIMLI [pI4MepaMpI

npaBoBbrx cpeAcrB, uo rpaftneii uepe ug o6qprx nonoxeuufi o6 o6sgareJlbcrBax. Ha sarrr

B3Hrr.4, BbIBoAbr Ar,rcceprarlupr cJre;rorlalo 6rt BrILIcarb B TaKI'Ie pa3BI'ITbIe B IlltBllJlllcru'{ecrofi

TeopAI{ K3HIISIIII{}I, nui notqana:,us.lanauca I'IHTepecoB I'I KoHqertqus 3arrlnrrt cla6oft cTopoHhl

AOrOBOpa. He nnomre rroHrTHO lopr4Ar.rqecKoe 3HaqeHLIe [paBoBbrx cpeAcTB [peAylpexAeHns

(c. 8 aerope(fepara,UldccepralluIvI,,rl.6 nortoxenufi, nunocuMblx Ha 3arlrTy)'

B xoAe uy6.nu.ilrofi saularrr Ar.rccepTaHTy IIpeAJIafaeTcs oTBeTrrTb Ha cJleAyroque

BOrrpocbl:
l. B ropg4uuecr<oft nrzreparype H cyae6nofi rpaKTLIKe, oco6eHno B rIpaKTI'IKe

KoncrnryuuouHoro Cyaa P@, eo€ .railIe o6pauarorcr r npo6.neMarl4Ke 6u]3,]P,ca I'IHTepecoB, B

roM r{r4cre latarrca raHTepeconr KpeAr4Topa fi AoJDKH}IKa. B anrope(lepare Ha BaxHocrb

o6ecneqenus. 6atancu 
""rrpatoa 

O6paUeuo BHI'IMaHIIe JII'IIIIr oAHaXAbI' s n' 8 noloxeuuft,

BbrHocr,rMhrx Ha 3arllrrry, npr4MeHrITeJrLHo r 6anancy I{HTepecoB HecocrotreJlbHoro rpaxAaHIlIHa-

AonxHrrKa r{ ero KpeAr.rropoB. Tax, nanpuMep, B HeAaBHeM flocralrosrenuu KoHcrI4TyIrHoHHoro

cyaa po or 22.06.2017 }lb 16-II <flo Aerry o flpoBepKe KoHcrr.rryrltroHHocrl'I IIoJIoxeHI4t

ny"*tu 1 crarru 302 fK P(D e cnssu c xano6oft rpaxAaHI,IHa A.H. Ay6OsqD) yKtl3blBaercfl, tlro

noJDKeH 6rrrr <o6ec[eqeH 6wtan<: [paB pr 3aKOHHbX I{HTepecoB BCex rracrHI4KOB lptDKAaHCKOro

o6opora - co6crseHHr4KOB, Kpe,4r4TOpOB, AOJIXHIIToS). B cBt3I',I C 3TI',IM BO3HI',IKaeT BOIIpOC:

uilrTaeT ntl aBTOp oxpaHy r.rHTgpecoB AOJIXHLIKa llpllopl4TeTnoft uo oTHoIIIeHI',IIO K 3aAaqe

o6ecue.renus 6turarrci LrHTepecoB? rlro cJreAyer rroHllMarb rlor o6ecueqenueu 6atatrca

uurepecon?
2. B rcpr.rAlrqecKofi rul:reprarype rrHorAa paccMarpplBaror AoJIxHITKa KaK cla6yro cropoHy

o6sgarenbcrna. Tar, E.B. Banr.lJrr{H yKanbrBaer, qro ,{oJIXHI'IK Moxer paccMarpl'{Barbct KaK

cta6as cropoHa rrpaBoorHorrreHris, TaK KaK ou <o6peueueH Heo6xo,4llMocrblo coBepluarb

orrpeAeneHnne aeficrnut. Qru6o Bo3Aepxr,rBaTbc , ot o6osHaqeHHbx 4eftCtnufi) B IIOJIb3y 4pynoft

cropoHbr; Hecer pr4cK HeBo3MoxrIocrLI [cnoJIHeHI4" lg1arrleff Ha HeM o6sgaHnocrl'I; I{MeHHo Ha

AaHHoro cy6rerra rpaxAaHcKoro [paBoorHoilreHr4s Bo3Jrafaerct orBercrBeHttocrrol. PasAentet

nr{ aBTop AaHH}TO TOqKy zpenux?

Bucraganurre 3aMeqaHlrr He yi!{aJlflIor o6qefi noloxprrelruofi OIIeHKI4

4,rcceprauroHHoro lrccneAoBaHr4r, rrpoBeAeHHoro A.T. fafirrlaneeeofi. B seu c(poprraylnpoBaHa

KoHrIelUIafl MeXoTpaCJIeBbIx cBt:]efi 4OronopH6ro npaBa' paCCMOTpeHbI MexOTpaCJIeBbIe Cgfl3u

AoroBopHoro [paBa c KJrroqeBbrM.a oTpacJltMra poccraficrolo [paBa.

fluccepraq w Aitctuty Tarupouuu f aftl,raneesoft <MexorpacileBble cBfl3vt' AoroBopHoro

IipaBa)'[peAcTaBneHHasHacoI{cKaHI,IeyrleHoftcreneuuKaHAI{AaTaIopI,IAutIecKI4xHayKIIo
.n.qr*urrocru 12.00.03 (rpaNairHcKoe npaBo; npeAIIplIHI.'IMaTeJIbCKOe IIpaBO; Cenaefinoe rpaBo;

1 Banulrn E.B. Ocyugcru elr4e v 3arr\urarpaxAaHoKl'Ix flpaB' M': Bonrcpc Knynep'

2009. c.50. 
r_



Mexr).HapoAHoe tracrHoe rrpaBo.), e qeno\d coorBercrByet rpe6oBaHI'I{M, rIpeAStBJIteMbM K

tunort po4u pa6orau, lloloNenaeu o [optAKe rIp]IcyxAeHI'It yrreHlrx ctenenefi,

yr".p*4r"ror iloctauoBrreHr{errn flpaeutenbcrBa P(D or 24.09.2013 Ns 842, a ee aBrop -
Aficuly Tarraponna lafilra.neeBa - rrprdcyxAeHlls IncKoMofi yteuofi creneHl{.

Orsgs rroAforoBJreH Aor:ropoM roplrArlqecKux uayrc (12.00.03 - rpalrAaHcKoe npaBo;

rrpeArpr4Hr,rMaTeJlbc1oe IIpaBo; Ceueftnoe [paBo; MeXAyHapoAHoe tlacTgoe npano),

npo$"""opou ra$e4pbr rpalKAaHcKoro rpaBa OfEOy BO <fleprvrcrnfi rocyaapctseHHrrft

ruuronanunrrfi uccreAoBareJrbc.rcufi yuunepcr.rrer) Kyaneqoeofi onrrofi Anatonresnoft ra

KaHAr4AaroM ropuAurrecKr.rx nayr< (12.00.03 - rpaxAaucKoe [paBo; [peAIrpI4HI{MareJIbcKoe

npaBo; ceuefinoe npaBo; MexAyrrapoAHoe qacrHoe npaBo), AoIIeHroM raQe4pu rpaxAaHcKoro

np*u- ofEoy no <llepnacrraft rocyAapcrBenurrft naquoua.nrsrrfi HccJleAoBarelrcxufi

ygr.rBepcr{rer> llrsnrosoft AHactacueit Oe4oponHofi, sac.nyruaH }I yrBePxleu Ha 3aceAaHIrI4

r<a$e.4pn rpaxAaHcKoro npaBa (npororon i\! 6 ot 14.02.2018 r')'

3ane4yroruaa ra(pe4pofi rpax4anoKoro rpaBa

@fBOy BO dleprvrcrufi rocyAap'crBeuHblft

HarllroHaJlbnuft uccleAoBareJlbcKI'Ift ynunepcure

lrraH AI4 !.aT IOpI{AI'Iqe cKLIx H ayK, AO IIeHT

A4pec: 614990,r. Ilepur, yn. Eyrnpena, 15

Ten 8-342-2-396-525

e-mail : grazhdansk oe.prav o@gmail.com

T arapa Bacraurenua IllePureur

ocsc:sess+ei-#t;;.ffi;
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