Бюллетень практики
Несостоятельность
(банкротство)

г. Челябинск
2013/июнь

Коллеги! Третий выпуск бюллетеня практики Несостоятельность (банкротство)
мы решили сделать тематическим и посвятить его проблеме криминальных
банкротств. Мы расскажем вам, каким образом происходит выявление признаков
фиктивного/преднамеренного банкротства, на какие показатели и признаки
следует ориентироваться при квалификации действий должника и его
руководителей.
Работа над бюллетенем велась совместно со специалистами Уголовной
практики KR&P, поэтому ряд статей посвящен также вопросам уголовно-правовой
квалификации криминальных банкротств, проблемам практики следственных
органов и судов.

С Уважением,

Старший партнер, руководитель Уголовной практики
Рязанцев Александр Анатольевич

Руководитель практики Несостоятельность (банкротство)
Купцов Дмитрий Валерьевич

2

Оглавление

Что такое криминальное банкротство?
Законодательство о криминальных банкротствах
Понятие и признаки преднамеренного банкротства
Понятие и признаки фиктивного банкротства
Отличие составов криминальных банкротств между собой

Выявление признаков криминального банкротства
На что указывают документы должника?
Роль следственных мероприятий
Выявление преднамеренного и/или фиктивного характера банкротства

Привлечение к ответственности
Вопросы привлечения к уголовной ответственности
Привлечение к административной ответственности

3

КРИМИНАЛЬНЫЕ БАНКРОТСТВА
Что такое криминальное банкротство?
Термин «криминальное банкротство» охватывает составы преступлений,
предусмотренных нормами статей 196 Уголовного кодекса РФ (далее также – УК РФ)
«Преднамеренное банкротство» и 197 УК «Фиктивное банкротство».
По этим статьям Уголовного кодекса РФ ежегодно возбуждаются сотни
уголовных дел в отношении конкретных лиц, ещё более по таким материалам
выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или такие
деяния квалифицируются по иным статьям УК. При этом по указанным составам в
последний период (2010-2011 годы) только чуть больше ста уголовных дел в год
заканчиваются составлением обвинительного заключения и направлением в суд, по
которым осуждаются, как правило, каждый второй подсудимый. Так, за период с
2009 по сентябрь 2012 года, в соответствии со статистическими данными МВД РФ,
можно отметить, что количество возбужденных по данным статьям УК РФ
преступлений составило от 529 (за 2011 год) до 701 (за 2010 год), то есть
варьируется незначительно, составляет небольшую величину, и изменения, как
можно заключить из годовых показателей, зависят больше от экономических
условий, нежели от эффективности работы правоохранительных органов и суда.
В тоже время на фоне значительного количества несостоятельности
(банкротств)

хозяйствующих

субъектов,

арбитражными

судами

ежегодно

принимается свыше десятка тысяч решений о признании должников банкротами и
открытии конкурсного производства. По данным Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в 2009 году цифра заявлений о

признании должника

несостоятельным составила 39 570, в 2010 – 40 243, 2011 – 33 385, в первом
полугодии 2012 года – 19 472.
Общественно опасные деяния в сфере банкротства влекут за собой не только
уголовную,

но

и

административных

административную
правонарушениях

ответственность
содержит

–

Кодекс

аналогичные

РФ

об

составы

правонарушений (статья 14.12). Различие между наступлением уголовной и
административной ответственности – в правовых последствиях, которые причинили
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эти действия. Если ущерб от действий должника и его руководителей был крупным
(более 1 500 000 рублей), то такие действия являются уголовно наказуемыми, в
остальных случаях виновные привлекаются к административной ответственности.

Законодательство о криминальных банкротствах
Законодательство о криминальных банкротствах состоит не только из
основных законов (УК РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), велика роль различных
ведомственных актов, многие из которых датируются 1990-ми годами.
Для анализа признаков криминальных банкротств будут полезные следующие
подзаконные акты:
• Распоряжение

Федерального

управления

по

делам

о

несостоятельности (банкротстве) от 12 августа 1994 г. N 31-р;
• Распоряжение Федеральной службы по делам о несостоятельности и
финансовому оздоровлению от 8 октября 1999 г. N 33-р;
• Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855"Об утверждении
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства".
Действие

указанных

актов

продолжается

до

сих

пор,

поскольку

уполномоченным государственным органом их действие не прекращалось.
Необходимо отметить, что помимо этого, существует также состав,
предусматривающий уголовную ответственность за неправомерные действия при
банкротстве (статья 195 УК РФ). Однако эта тема настолько обширна, что требует
специального исследования и будет рассмотрена нами в отдельном выпуске
бюллетеня.

Преднамеренное банкротство
Статья 197 УК РФ понимает под преднамеренным банкротством совершение
руководителем или учредителем (участником) должника действий, заведомо
влекущих неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если эти действия причинили крупный (более 1,5 млн
рублей) ущерб.
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Ответственность за преднамеренное банкротство предприятия несут лица,
которые имеют право давать обязательные для должника указания либо имеют
возможность иным образом определять его действия. Субъектом уголовной
ответственности может быть и индивидуальный предприниматель.
Признаками преднамеренного банкротства являются действия этих лиц,
вызвавшие неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Какие действия могут свидетельствовать о признаках преднамеренного
банкротства? Анализируя деятельность должника, следует обращать особое
внимание на следующие обстоятельства:
• динамика роста кредиторской задолженности должника;
• величина

чистых

(не

обремененных

обязательствами)

активов

должника и динамика изменения этого показателя;
• обеспеченность обязательств должника всеми его активами;
• обеспеченность обязательств должника его оборотными активами;
• величина

признанных

штрафов,

пеней

и

иных

финансовых

(экономических) санкций;
• степень ликвидности соответствующих активов должника;
• совершение сделок на заведомо невыгодных условиях.
К заведомо невыгодным условиям сделки для должника могут быть
отнесены:
• занижение или завышение цены на поставляемые (приобретаемые)
товары (работы, услуги) по сравнению со сложившейся рыночной
конъюнктурой;
• заведомо невыгодные для должника сроки и (или) способы оплаты по
реализованному или приобретенному имуществу;
• любые

формы

отчуждения

или

обременения

обязательствами

имущества должника, если они не сопровождаются эквивалентным
сокращением задолженности.

Фиктивное банкротство
Фиктивное банкротство представляет собой заведомо ложное публичное
объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о
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несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным
предпринимателем о своей несостоятельности, если это причинило крупный ущерб.
Признаком

фиктивного

банкротства

является

наличие

у

должника

возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату
обращения должника в арбитражный суд с заявлением о признании его
несостоятельным (банкротом).
Признак фиктивного банкротства имеется в том случае, если краткосрочные
обязательства должника (а также санкции за неисполнение обязательств, штрафы,
пени) обеспечены его оборотными активами (степень их ликвидности также
подлежит оценке). Если имущество должника по стоимости равно или превышает
размер

неисполненных

банкротства,

им

обязательств, то

предусмотренных

статьей

3

тогда

фактически

Федерального

признаков

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», не имеется и обращение в суд свидетельствует о
фиктивном банкротстве.

Отличие составов криминальных банкротств
Признак сравнения

Фиктивное банкротство
Заведомо

ложное

публичное

Совершение

руководителем

объявление руководителем или

или учредителем (участником)

учредителем

(участником)

юридического

юридического

лица

индивидуальным

несостоятельности

Понятие

Преднамеренное банкротство

о

данного

лица

либо

предпринимателем

действий

юридического лица, а равно

(бездействия),

заведомо

индивидуальным

влекущих

предпринимателем

о

несостоятельности,

если

деяние

причинило

своей
это

крупный

ущерб.

неспособность

юридического

лица

или

индивидуального
предпринимателя в полном
объеме
требования

удовлетворить
кредиторов

по

денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность
по

уплате

обязательных

платежей, если эти действия
(бездействие)
крупный ущерб.
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причинили

Введение

в

заблуждение

кредиторов,
отсрочки
Цель

получение

должника,

рассрочки

конкурента

или

исполнения

Присвоение

обязательств,

уменьшение
обязательств

и

устранение
путем

ликвидации,

размера

активов
его

уклонение

от

уплаты налогов и претензий со

их

стороны

кредиторов,

смена

неисполнение.

собственника организации.

Штраф в размере от 100 000 до

Штраф в размере от 200 000 до

300 000 рублей или в размере

500 000 рублей или в размере

заработной платы или иного

заработной платы или иного

дохода осужденного за период

дохода осужденного за период

от 1 года до 2 лет, либо

от 1 года до 3 лет, либо

принудительными работами на

принудительными

Уголовная

срок до 5 лет, либо лишением

на

ответственность

свободы на срок до 6 лет со

лишением свободы на срок до

штрафом в размере до 80 000

6 лет со штрафом в размере до

рублей

размере

200 000 рублей или в размере

заработной платы или иного

заработной платы или иного

дохода осужденного за период

дохода осужденного за период

до 6 месяцев либо без такового.

до

или

в

срок

18

до

5

месяцев

работами
лет,

либо

либо

без

такового.

Административная
ответственность

Административный штраф на

Влечет

наложение

должностных лиц в размере от

административного штрафа на

5 000 до 10 000 рублей или

должностных лиц в размере от

дисквалификацию на срок от

пяти тысяч до десяти тысяч

шести месяцев до трех лет.

рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех
лет.

Ответственность
главного
бухгалтера

За

сокрытие,

фальсификацию

и

уничтожение

бухгалтерских

документов в преддверии банкротства предусмотрен штраф в
размере от 4000 до 5000 руб. либо дисквалификация на срок до 3
лет (ст. 14.13 КоАП РФ).
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Выявление признаков криминального банкротства
На что указывают документы должника?
Выявление признаков банкротства должника как правило осуществляется
путем экспертизы его документации и бухгалтерской отчетности. Достоверная
финансовая

отчетность

организации

и

индивидуального

предпринимателя,

раскрывающие ее материалы аналитического учета и первичные документы могут
дать достаточно полное представление о работе предприятия должника и о
причинах, которые привели к его банкротству.
Для того, чтобы сделать достоверные выводы о характере банкротства
должника, следует проанализировать следующие документы:
• учредительные документы, документы о внесении изменений и
дополнений в них;
• бухгалтерскую отчетность должника за периоды:
• последний отчетный период, предшествующий дате подачи
заявления о признании должника банкротом;
• период продолжительностью 12 месяцев, предшествующий
дате подачи заявления о признании должника банкротом, с
аналитической расшифровкой активов;
• последние три года, предшествовавшие банкротству должника;
• договоры и иные документы, на основании которых производилось
отчуждение или приобретение имущества должника, изменение в
структуре

активов,

увеличение

или

уменьшение

кредиторской

задолженности, а также другие документы по сделкам или действиям,
повлекшим изменения в финансово - хозяйственном положении должника;
• документы, содержащие сведения о составе руководства должника за
весь период проверки, а также лицах, имеющих право давать обязательные
для организации - должника указания либо имеющих возможность иным
образом определять действия организации - должника.
Дополнительными источниками информации могут являться:
• перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании
должника

несостоятельным

(банкротом),
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а

также

за

период

продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий подаче
такого заявления;
• список дебиторов с указанием величины дебиторской задолженности
по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника
банкротом, а также год, предшествующий этому;
• документы, подтверждающие осуществление мер по истребованию
дебиторской задолженности;
• справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными
фондами с раздельным указанием сумм основной задолженности,
штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату
подачи заявления о признании должника банкротом, а также год,
предшествующий этому;
• перечень кредиторов должника с указанием основной суммы
задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических)
санкций за

ненадлежащее

выполнение

обязательств

по каждому

кредитору и сроков наступления их исполнения на дату подачи заявления о
признании должника банкротом, а также год, предшествующий этому;
• отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, соответствующие
требованиям Федерального закона "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации";
• отчет

временного

управляющего

о

проведении

процедуры

наблюдения.
Анализируя эти документы, следует ответить на следующие вопросы:
• какие именно затраты должника были неоправданными?
• какие

направления

деятельности

предприятия

были

нецелесообразными?
• в чем конкретно заключалась неэффективность расходования средств?
• когда и с кем совершались расточительные сделки?
• знали ли контрагенты о преступных планах виновного лица?
• не являлись ли они соучастниками преступления?
• что стало причиной неэффективного вложения средств?
• каким образом происходил обман вкладчиков (акционеров, совета
директоров, собрания акционеров)?
• какие аргументы приводили лица в процессе принятия решений и т.д.?
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• какие выгоды принесло это виновному?
• получало ли виновное лицо какие-либо задания от других лиц либо оно
действовало по собственной инициативе?
Если результаты проверки документов должника вызывают какие-либо
сомнения у проверяющего, необходимо более подробно остановиться на
рассмотрении признаков конкретного состава криминального банкротства.

Роль следственных мероприятий
Каким образом выявляются признаки криминального банкротства в том
случае, если в отношении руководителей (собственников, учредителей) возбуждено
уголовное дело по статьям 196/197 УК РФ? В этом случае следственные органы
проводят ряд мероприятий, в ходе которых становятся очевидны обстоятельства
совершения преступления.
В качестве подозреваемых в совершении экономических преступлений
обычно допрашиваются генеральный директор и главный бухгалтер организации,
так как именно они несут ответственность за ведение хозяйственной деятельности
организации. При этом следственные мероприятия могут проводиться в отношении
лиц, которые исполняли обязанности главного бухгалтера или руководителя.
Как правило, следственные органы проводят следующие следственные
действия:
• допрос – это обязательное действие, в ходе которого устанавливаются
значимые

для

хода

расследования

обстоятельства.

При

этом

допрашиваться могут не только директор и главный бухгалтер, но и все
лица,

которые

могут

быть

обладать

какими-либо

существенными

сведениями;
• обыск - обыски проводятся в офисных помещениях организации, а
также по месту жительства генерального директора, главного бухгалтера и
иных лиц, имеющих отношение к расследуемому уголовному делу. Цель
обыска – изъять оригиналы документов, отражающих финансовохозяйственную деятельность организации;
• выемка – представляет собой изъятие определенных предметов и
документов, имеющих значение для уголовного дела (если следствию
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точно известно, где и у кого они находятся). Выемка может проводиться в
банках, налоговых органах, организациях контрагентов;
• Контроль и запись переговоров – осуществляется на основании
решения суда;
• Судебная экспертиза:
• Почерковедческая экспертиза;
• Налоговая экспертиза;
• Бухгалтерская экспертиза;
• Финансово-аналитическая экспертиза;
• Технико-криминалистическая экспертиза;
• Оценка имущества.
• Проведение ревизии по требованию следователя.

Выявление преднамеренного и/или фиктивного характера банкротства
Как это следует из определения, для инициации фиктивного банкротства
нужно

создать

ситуацию

формального

отсутствия денежных

средств

для

проведения выплат кредиторам (при сумме обязательство более 100 000 рублей
для юридического лица и 10 000 рублей для гражданина (индивидуального
предпринимателя) или превышает стоимость всего имущества) в течение
нескольких месяцев (больше трех). В ситуации преднамеренного банкротства эти
ситуация отсутствия денежных средств вполне реальна, но такая ситуация создается
умышленно целенаправленными действиями руководства должника.
Спровоцировать

неплатежеспособность

должника

можно

следующим

образом:
• использование неденежных форм расчетов – например, получение
заведомо неликвидных векселей (с длительным сроком погашения),
которые затем учитываются как финансовые вложения и не предъявляются
к погашению;
• накопление

кредиторской

задолженности

сверх

возможностей предприятия:
• привлечение кредитов под завышенный процент;
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реальных

• начисление штрафных процентов за просрочку погашения
кредитных обязательств по ставкам выше принятых в деловом
обороте;
• формирование

задолженности,

обеспеченной

залогом

имущества, для помещения кредитора в привилегированную
очередь;
• приобретение имущества по завышенным ценам;
• «зависание» денежных средств в дебиторской задолженности:
• перечисление необоснованной предоплаты поставщику под
бестоварную операцию на основе договоренности с ним;
• предоставление

беспроцентных

займов

дружественным

фирмам;
• ведение расчетов с покупателями через банковские счета
третьих лиц;
• зачисление авансов покупателей на счета третьих лиц.
Специальным

признаком

преднамеренного

банкротства

является

превышение величины кредиторской задолженности над стоимостью активов по
балансу. Этого можно достичь либо путем увеличения долгов, либо за счет
уменьшения стоимости имущества. Следовательно, искажения и мошенничества
могут быть связаны с показателями баланса и являются результатом следующих
хозяйственных операций:
• переоценка основных средств;
• продажа основных средств с последующей покупкой по заниженной
цене;
• наращивание кредиторской задолженности;
• создание необоснованных резервов по дебиторской задолженности;
• искажения в порядке распределения затрат между текущим и
будущими периодами при списании расходов будущих периодов;
• искажения в оценке готовой продукции и отнесении затрат на
финансовые результаты отчетного периода;
• отнесение текущих доходов к доходам будущих периодов.
Лицами, заинтересованными в недобросовестном банкротстве, могут быть
руководство компании (менеджмент), кредиторы, арбитражный управляющий.
Руководство

должника

может

способствовать
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фальсификации

финансовых

показателей для инициации банкротства фирмы. Признаками таких действий
менеджмента являются следующие обстоятельства:
• вывод денежных средств в некачественные ценные бумаги (заведомо
неликвидные или несуществующих эмитентов);
• предоставление беспроцентных займов "своим" фирмам;
• направление денежных средств в уставные капиталы "своих" компаний
или фирм-однодневок;
• привлечение

заемных

средств

под

завышенный

процент

у

дружественных банков (организаций);
• начисление штрафных процентов за просрочку погашения кредитных
обязательств по ставкам выше принятых в деловом обороте;
• формирование задолженности, обеспеченной залогом имущества, для
помещения кредитора в привилегированную очередь;
• приобретение материальных ценностей у "дружественной" фирмы по
завышенным ценам;
• перечисление

необоснованной

предоплаты

поставщику

под

бестоварную операцию на основе договоренности с ним;
• ведение расчетов с покупателями через банковские счета третьих лиц;
• покупка сырья по завышенным ценам у фирм-однодневок или с
использованием системы откатов (выявляется путем проверки цен других
поставщиков, анализа динамики цен на сырье за период);
• продажа продукции по заниженным ценам с использованием фирмпосредников, где накапливается прибыль (выявляется путем анализа цен
конкурентов, анализа цен в разрезе покупателей);
• неправильная

инвестиционная

политика

(приобретение

дорогостоящего оборудования без предварительной разработки бизнесплана

по

его

использованию,

приобретение

лишних

единиц

оборудования).
Кредиторы также могут быть заинтересованы в контроле над процедурами
банкротства, в приобретении активов предприятия-банкрота на выгодных условиях.
К обстоятельствам, свидетельствующим о возможности неправомерных действий со
стороны кредиторов, можно отнести следующее:
• в составе кредиторов один или группа взаимосвязанных кредиторов
занимают доминирующее положение;
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• величина задолженности перед кредитором существенно возросла в
течение

незначительного

периода

времени,

предшествующего

банкротству;
• наличие конфликтов или разногласий по поводу лица, ведущего реестр
требований

кредиторов

(независимый

реестродержатель

или

арбитражный управляющий).
Свидетельствовать о возможности мошенничества со стороны арбитражного
управляющего могут такие обстоятельства, как:
• заинтересованность арбитражного управляющего в приобретении
активов организации-банкрота для осуществления собственного бизнеса;
• ведение

арбитражным

управляющим

нескольких

процедур

банкротства, объединенных одним крупным кредитором;
• несоответствие опыта работы управляющего и числа успешно
завершенных

процедур

банкротства

масштабам

деятельности

ликвидируемого должника;
• наличие тенденции замены сотрудников должника (особенно занятых в
сфере экономики и финансов) и найма сотрудников с недостаточным
опытом и знаниями;
• ограничение

объема

информации,

предоставляемой

арбитражного управляющего или по запросам кредиторов.
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в

отчетах

Привлечение к ответственности
Вопросы привлечения к уголовной ответственности
Привлечение к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное
банкротство возможно, как правило, только после возбуждения дела о банкротстве.
Формально, вступившие в законную силу решения арбитражных судов, судов общей
юрисдикции не являются преюдициальными для уголовного дела. Между тем, как
показывает практика, возбуждение уголовного дела становится возможным после
проведения арбитражным управляющим (как правило, на стадии наблюдения)
анализа наличия признаков фиктивного/преднамеренного банкротства.
Статья 29 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
обязывает арбитражного управляющего выявлять признаки преднамеренного и
фиктивного банкротства, а также обстоятельства, ответственность за которые
предусмотрена законодательством о банкротстве.
В

случае,

если

заключение

арбитражного

управляющего

вызывает

обоснованные сомнения, у конкурсных кредиторов есть право обратиться в
арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления
признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Но следует помнить, что
такое

ходатайство

должно

быть

обоснованно,

желательно

письменными

доказательствами. Также кредитор должен быть готов возместить расходы на
проведение соответствующей экспертизы.
Если по итогам анализа либо экспертизы устанавливается наличие признаков
криминального банкротства, то арбитражный управляющий обязан направить в
правоохранительные органы (отдел по борьбе с экономическими преступлениями
управления МВД РФ). Одновременно с заключением о наличии признаков
преднамеренного

или

фиктивного

банкротства

арбитражный

управляющий

представляет в указанные органы результаты финансового анализа, а также копии
документов, на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного
или преднамеренного банкротства.
Следует помнить, что для привлечения к уголовной ответственности за
преднамеренное / фиктивное банкротство необходимо, чтобы преступление
нанесло «крупный ущерб» либо имело «иные тяжкие последствия».
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Заявление о возбуждении уголовного дела арбитражный управляющий
вправе подать на любой стадии дела о банкротстве должника.
Для определения размера ущерба и определения момента возникновения
или увеличения неплатежеспособности может быть назначена экспертиза.
Размер ущерба, причиненного кредиторам, будет установлен после закрытия
реестра требований кредиторов и окончания расчетов с кредиторами, когда
требования кредиторов, не удовлетворенные в связи с недостаточностью
имущества должника, будут считаться погашенными.
В целях возмещения ущерба, причиненного кредиторам, может быть подан
гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела.
Суд рассматривает дело и выносит

постановление о прекращении

производства по делу либо о назначении уголовного наказания. С аналогичным же
результатом завершается гражданский иск.

Привлечение к административной ответственности
Процедура

привлечения

к

административной

ответственности

за

преднамеренное / фиктивное банкротство во многом схожа с процедурой
возбуждения уголовного дела.
Процедура начинается также с подготовки арбитражным управляющим
заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного
банкротства.
Заключение представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а
также в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии для
принятия решения о возбуждении производства по делу об административном
правонарушении.
Управление Федеральной регистрационной службы возбуждает производство
об административном правонарушении, составляет протокол об административном
правонарушении, который направляется в соответствующий суд.
Суд рассматривает дело об административном правонарушении и выносит
постановление о прекращении производства по делу либо о назначении
административного наказания. Судом при назначении наказания может быть также
решен вопрос о возмещении ущерба потерпевшим.
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До следующего выпуска!

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, офис 1501
Телефон: +7 (351) 245 42 31, +7 (351) 245 42 31
Website: www.k-r-p.ru
E-mail: info@k-r-p.ru
https://www.facebook.com/KOVALEV.RYAZANTCEV.PARNERY
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