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ОАО "Судо-Волга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СудоВолга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Судо-Волга"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Никонова, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1026301977965
1.5. ИНН эмитента: 6320003587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6320003587/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 34
Очередного общего собрания акционеров ОАО "СУДО-ВОЛГА"
г.Тольятти
29 апреля
2016 г.
Место проведения: г. Тольятти, ул. Никонова, 1а, строение 1
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество "СУДО-ВОЛГА"
Место нахождения общества: 445015, Самарская область, г. Тольятти, ул. Никонова, 1 А.
Вид собрания - очередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "30" марта
2016г.
Дата проведения общего собрания акционеров "29" апреля 2016 года.
Место проведения: Самарская область, г. Тольятти, ул. Никонова, 1 А, строение.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:30 ч.
Время открытия общего собрания: 16:00 ч.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16:55 ч.
Время начала подсчета голосов: 16:55 ч.
Время закрытия общего собрания: 17:00ч.

Общее собрание акционеров созвано согласно решению заседания Совета директоров
ОАО "Судо-Волга" - протокол N 24 от 18.03.2016г.

Председательствующий - Дроботов Петр Николаевич
Секретарь собрания - Россова О.В.

Председательствующий - Дроботов Петр Николаевич открыл собрание и огласил

ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам работы
Общества за 2015 г.
3.Выборы членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Одобрение сделок с заинтересованностью.

Основные положения выступлений по повестке дня:

Вопрос N 1 "Выборы счетной комиссии"

Акционерам было предложено избрать счетную комиссию в составе:
Сорокина Мария Владимировна;
Полтавская Наталья Алексеевна;
Андрейчева Елена Александровна.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня -65 568.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 60 984 (93,30 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

N п\пФИО счетной комиссии
ЗаПротивВоздержались
голосовголосовголосов
1.Сорокина Мария Владимировна60 98400

2.Парфенова Александра Юрьевна60 98400
3. Полтавская Наталья Алексеевна60 98400
Признаны недействительными бюллетени, с количеством голосов 0.

Формулировки принятых решений:
Образовать счетную комиссию в составе:
Сорокина Мария Владимировна;
Полтавская Наталья Алексеевна;
Андрейчева Елена Александровна.

Вопрос N 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам
работы Общества за 2015 г.

Слушали:
1.С годовым отчетом генерального директора выступил Дроботов Петр Николаевич,
который рассказал об итогах работы Общества в 2015 г. и основных направлениях
деятельности в 2015 г.
По докладу к докладчику вопросов не поступило.

2.С отчетом по бухгалтерскому балансу, финансовых результатах Общества за 2015 г. и
распределении прибыли и убытков выступила главный бухгалтер ОАО "СУДО-ВОЛГА"
Вашуркина Ольга Вячеславовна.
Она зачитала отчет аудиторской фирмы ООО АКГ "АУДИТ-АЛГОРИТМ", которой было
дано заключение, что бухгалтерская финансовая отчетность ОАО "СУДО-ВОЛГА" за 2015 г.
достоверна и составлена в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете".
По докладу к докладчику вопросов не поступило.

3.С отчетом Ревизионной комиссии выступил член ревизионной комиссии Полева Светлана
Алексеевна, которая рассказала об итогах работы за 2015 г., а также о проведенной
проверке, в ходе которой нарушений финансовой и бухгалтерской деятельности Общества
не выявлено.
По докладу к докладчику вопросов не поступило.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

По второму вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня -65 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 60 984 (93,30 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

За
60 984Голосов
Против
0 Голосов
Воздержался 0Голосов
Признаны недействительными бюллетени, с количеством голосов 0.

Формулировки принятых решений:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о
финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам
работы Общества за 2016 г.

Вопрос N 3 "Выборы членов Ревизионной комиссии общества"

Акционерам было предложено избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "СУДО-ВОЛГА"
следующих кандидатов:

Машутин Руслан Сергеевич;
Бурков Алексей Леонидович;
Полева Светлана Алексеевна.

Других предложений не поступило.
Председателем собрания было предложено провести голосование.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня - 15 782.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 11 198 (70,9 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума).
При голосовании по данному вопросу исключены бюллетени, принадлежащие членам
совета директоров с числом голосов 49 786.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

N п\пФИО членов ревизионной комиссииЗаПротивВоздержались

голосовголосовголосов
1. Машутин Руслан Сергеевич11 19800
2. Бурков Алексей Леонидович11 19800
3. Полева Светлана Алексеевна11 19800
Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

Формулировки принятых решений:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "СУДО-ВОЛГА" в составе:
Машутин Руслан Сергеевич;
Бурков Алексей Леонидович;
Полева Светлана Алексеевна.

Вопрос N 4 "Утверждение аудитора Общества"

Акционерам было предложено утвердить аудитором Общества - ООО АКГ "АУДИТАЛГОРИТМ". Других предложений не было.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня -65 568.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 60 984 (93,30 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

За
60 984Голосов
Против
0 Голосов
Воздержался 0Голосов
Признаны недействительными бюллетени, с количеством голосов 0.

Формулировки принятых решений:
Утвердить аудитором ОАО "Судо-Волга" - ООО АКГ "АУДИТ-АЛГОРИТМ" сроком на один
год.

Вопрос N 5 "Избрание членов Совета директоров"
Председатель собрания Дроботов П.Н. сообщил, что были выдвинуты в Совет директоров
Общества следующие кандидаты:
Дроботов Петр Николаевич;

Бусоргин Александр Павлович;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Михайлов Олег Николаевич;
Халилулов Равиль Сафиуллович.
Других предложений не поступило. Вопросов к кандидатам не было. При кумулятивном
голосовании голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу - 327 840.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня - 327 840.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 304 920 (93,30 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
ЗаПротивВоздержались
голосовголосовголосов
1Дроботов Петр Николаевич 60 98400
2Бусоргин Александр Павлович 60 984
3Михайлов Олег Николаевич 60 984
4Халилулов Равиль Сафиуллович 60 984
5Бусоргин Дмитрий Александрович 60 984
Количество членов совета директоров - 5 человек.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

Формулировки принятых решений:
Избрать Совет директоров ОАО "СУДО-ВОЛГА" в составе:

Дроботов Петр Николаевич;
Бусоргин Александр Павлович;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Михайлов Олег Николаевич;
Халилулов Равиль Сафиуллович.

Вопрос N 6 "Одобрение сделок с заинтересованностью"

По шестому вопросу повестки дня: Председатель собрания Дроботов Петр Николаевич
предложил одобрить сделку с заинтересованностью, заключить договор купли-продажи
недвижимого имущества между ОАО "Судо-Волга и ООО "Тольяттинский судоремонтный

завод" а именно:
- ЗДАНИЕ ЛИТЕРА А11 - Вахта N1, условный номер объекта
63:09:020204:0002(0)//2:0001718:А11//0065:12:2046:001:а:0; расположено по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д, 1 а. общей
площадью 28,70 кв.м.
- ЗДАНИЕ ЛИТЕРА А12 - Вахта N 2, условный номер объекта
63:09:020204:0002(0)//2:0001718:А12//0065:12:2046:001:А:0, расположено по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д, 1 а. общей
площадью 26,90 кв.м.
Объекты недвижимости принадлежат ОАО "СУДО-ВОЛГА на праве собственности, что
подтверждается:
- свидетельством о государственной регистрации права серия 63 N 0284078 от 05.04.2000
г.;
- свидетельством о государственной регистрации права серия 63 N 0349226 от 30.03.2000
г.
Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 262 171
кв.м. с кадастровым (условный) номером объекта 63:09:0201060:26, который находится
на праве аренды у ОАО "СУДО-ВОЛГА", что подтверждается Договором аренды
земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, дата гос. регистрации
25.07.2014 г., номер государственной регистрации: 63-63-09/015/2014/970 .

Цена сделки - 764 961 (семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.

Существующие ограничения (обременения) права:
- ипотека, право аренды на земельный участок, договор залога от 14.08.2015 г. N 7123-15 с
ООО "Земский банк", дата регистрации 31.08.2015 г. N регистрации 63-63/00963/009/501/2015-889/1;
- ипотека, договор залога недвижимого имущества от 17.07.2015 г. N 0182/15-Т-им с
Акционерным обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС", дата регистрации 19.09.2015 г. N
регистрации 63-63/009-63/009/501/2015-2550/1;
- ипотека, право аренды на земельный участок, договор залога от 26.08.2014 г. N 6087-14 с
ЗАО АКБ "Земский банк", дата регистрации 24.09.2014 г. N регистрации 63-63-09/025/2014425;
- ипотека, право аренды, договор залога недвижимого имущества от 29.09.2015 г. N
0251/15-Т-им с Акционерным обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС", дата регистрации
14.10.2015 г. N регистрации 63-63/009-63/009/501/2015-3959/1;
- 1.1. выполнение обязательств по соблюдению установленных норм и правил в охранных
зонах и коридорах инженерных коммуникаций. 1.2. обеспечение доступа в коридор
городских инженерных коммуникаций для их ремонта и эксплуатации, дата регистрации
27.10.1999 г. N регистрации 63-09-1/1999-26522;
- ипотека, договор залога недвижимого имущества от 04.12.2014 г. N 0307/14-Т-им с

Акционерным обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС", дата регистрации 12.01.2015 г. N
регистрации 63-63/009-09/025/2014-610/1;
- ипотека, право аренды, договор залога недвижимого имущества от 06.11.2013 N 0226/13Т-им, дата регистрации 13.11.2013 г. N 63-63-09/072/2013-444; дополнительное соглашение
от 01.12.2014 г. N регистрации 63-63/009-09/025/2014-611/2 от 14.01.2015 г. с Акционерным
обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС";
- ипотека, право аренды, договор залога от 30.04.2014 N 0104/14-Т-им, дата регистрации
12.05.2014 г. N 63-63-09/652/2014-597; дополнительное соглашение к договору залога
недвижимого имущества N 0104/14-Т им. от 30.04.2014 г. от 01.12.2014 г. дата регистрации
14.01.2015 г. N регистрации 63-63/009-09/025/2014-613/2 с Акционерным обществом
коммерческий банк "ГЛОБЭКС";
- ипотека, договор залога недвижимого имущества от 27.02.2014 г. N 0034/14-Т-им, дата
регистрации 05.03.2014, N 63-63-09/008/2014-054; Дополнительное соглашение к договору
залога недвижимого имущества N 0034/14-Т им. от 27.02.2014 от 01.12.2014 г. дата
регистрации 14.01.2015 г. N регистрации 63-63/009-09/025/2014-612/2 с Акционерным
обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС";
- ипотека, право аренды на земельный участок, договор залога от 26.03.2015 N 7042-15,
заключенному с ООО "Земский банк", дата регистрации 05.05.2015 г. N регистрации 6363/009-63/009/500/2015-1769/1;
- ипотека, право аренды на земельный участок договор залога недвижимого имущества от
03.04.2015 г. N 0058/15-Т-им, дата регистрации 18.05.2015, N 63-63/009-63/009/500/20152373/1 с Акционерным обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС";
- ипотека, право аренды на земельный участок договор ипотеки от 23.06.2015 г. N ДЗ
480/15, дата регистрации 30.06.2015, N 63-63/009-63/009/500/2015-7340/1 с Акционерным
коммерческим банком "ТУСАР" (закрытое акционерное общество).

Полномочия по заключению договора предоставить генеральному директору ОАО "СУДОВОЛГА".

В связи с чем, предлагается одобрить сделку с заинтересованностью по заключению
договора аренды между ОАО "СУДО-ВОЛГА" и ООО "Тольяттинский судоремонтный завод".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу - 65 568.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня - 59 010.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 54 426 (92,23 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается число голосов - 6 558
принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении сделки.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

За
54 426Голосов
Против
0 Голосов
Воздержался 0Голосов

Формулировки принятых решений

Одобрить сделку с заинтересованностью, заключить договор купли-продажи недвижимого
имущества между ОАО "Судо-Волга и ООО "Тольяттинский судоремонтный завод" а
именно:
- ЗДАНИЕ ЛИТЕРА А11 - Вахта N1, условный номер объекта
63:09:020204:0002(0)//2:0001718:А11//0065:12:2046:001:а:0; расположено по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д, 1 а. общей
площадью 28,70 кв.м.
- ЗДАНИЕ ЛИТЕРА А12 - Вахта N 2, условный номер объекта
63:09:020204:0002(0)//2:0001718:А12//0065:12:2046:001:А:0, расположено по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д, 1 а. общей
площадью 26,90 кв.м.
Объекты недвижимости принадлежат ОАО "СУДО-ВОЛГА на праве собственности, на
основании договора передачи имущества в собственность N 183 от 04.08.1993 г., что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 63 0284082 от
05.04.2000г. о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 31.03.2000 г. сделана запись о регистрации N 63-09-1/2000-10875.
Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке площадью 262 171
кв.м. с кадастровым (условный) номером объекта 63:09:0201060:26, который находится
на праве аренды у ОАО "СУДО-ВОЛГА", что подтверждается Договором аренды
земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, дата гос. регистрации
25.07.2014 г., номер государственной регистрации: 63-63-09/015/2014/970 .

Цена сделки - 764 961 (семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.

Существующие ограничения (обременения) права: ипотека, право аренды на
земельный участок, договор залога от 14.08.2015 г. N 7123-15 с ООО "Земский банк", дата
регистрации 31.08.2015 г. N регистрации 63-63/009-63/009/501/2015-889/1.
- ипотека, договор залога недвижимого имущества от 17.07.2015 г. N 0182/15-Т-им с
Акционерным обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС", дата регистрации 19.09.2015 г. N
регистрации 63-63/009-63/009/501/2015-2550/1;

- ипотека, право аренды на земельный участок, договор залога от 26.08.2014 г. N 6087-14 с
ЗАО АКБ "Земский банк", дата регистрации 24.09.2014 г. N регистрации 63-63-09/025/2014425;
- ипотека, право аренды, договор залога недвижимого имущества от 29.09.2015 г. N
0251/15-Т-им с Акционерным обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС", дата регистрации
14.10.2015 г. N регистрации 63-63/009-63/009/501/2015-3959/1;
- 1.1. выполнение обязательств по соблюдению установленных норм и правил в охранных
зонах и коридорах инженерных коммуникаций. 1.2. обеспечение доступа в коридор
городских инженерных коммуникаций для их ремонта и эксплуатации, дата регистрации
27.10.1999 г. N регистрации 63-09-1/1999-26522;
- ипотека, договор залога недвижимого имущества от 04.12.2014 г. N 0307/14-Т-им с
Акционерным обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС", дата регистрации 12.01.2015 г. N
регистрации 63-63/009-09/025/2014-610/1;
- ипотека, право аренды, договор залога недвижимого имущества от 06.11.2013 N 0226/13Т-им, дата регистрации 13.11.2013 г. N 63-63-09/072/2013-444; дополнительное соглашение
от 01.12.2014 г. N регистрации 63-63/009-09/025/2014-611/2 от 14.01.2015 г. с Акционерным
обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС";
- ипотека, право аренды, договор залога от 30.04.2014 N 0104/14-Т-им, дата регистрации
12.05.2014 г. N 63-63-09/652/2014-597; дополнительное соглашение к договору залога
недвижимого имущества N 0104/14-Т им. от 30.04.2014 г. от 01.12.2014 г. дата регистрации
14.01.2015 г. N регистрации 63-63/009-09/025/2014-613/2 с Акционерным обществом
коммерческий банк "ГЛОБЭКС";
- ипотека, договор залога недвижимого имущества от 27.02.2014 г. N 0034/14-Т-им, дата
регистрации 05.03.2014, N 63-63-09/008/2014-054; Дополнительное соглашение к договору
залога недвижимого имущества N 0034/14-Т им. от 27.02.2014 от 01.12.2014 г. дата
регистрации 14.01.2015 г. N регистрации 63-63/009-09/025/2014-612/2 с Акционерным
обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС";
- ипотека, право аренды на земельный участок, договор залога от 26.03.2015 N 7042-15,
заключенному с ООО "Земский банк", дата регистрации 05.05.2015 г. N регистрации 6363/009-63/009/500/2015-1769/1;
- ипотека, право аренды на земельный участок договор залога недвижимого имущества от
03.04.2015 г. N 0058/15-Т-им, дата регистрации 18.05.2015, N 63-63/009-63/009/500/20152373/1 с Акционерным обществом коммерческий банк "ГЛОБЭКС";
- ипотека, право аренды на земельный участок договор ипотеки от 23.06.2015 г. N ДЗ
480/15, дата регистрации 30.06.2015, N 63-63/009-63/009/500/2015-7340/1 с Акционерным
коммерческим банком "ТУСАР" (закрытое акционерное общество).
Полномочия по заключению договора предоставить генеральному директору ОАО "СУДОВОЛГА".

Повестка дня исчерпана.
Все вопросы рассмотрены.

Председатель собрания

Секретарь собрания

П.Н. Дроботов

О.В. Россова

Настоящим Оренбургский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество
"СТАТУС" в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием
акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого
акционерного общества "СУДО-ВОЛГА" выполняет регистратор.

Наименование регистратора: АО "Регистраторское общество "СТАТУС".
(Оренбургский филиал АО "СТАТУС").
Место нахождения фиала регистратора: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 30А, оф. 316.
Дата составления протокола: 29.04.2016 г.
Уполномоченное лицо регистратора:Яцук Т.А.
(по доверенности N 706-15 от 29.12.2015).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Судо-Волга"
__________________
Бусоргин А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

