
в Вороцrиловский районный счд
г. Ростова-на-донч
счдье пискловой ю.н.

от ответчика Азаренковой Любови Павловны,
проживающей по адресу: ул. Стартовая, д. 14/2,
кв.132, г. Ростов-на-Дону, З44092,
по делу N9 2-4054/2015 по иску Лысак Аллы
Николаевны к Сизову Игорю Михайловичу,
Азаренковой Любови Павловне, Игнатенко
Евгении Ивановне о защите чести, достоинства
и деловой репугации, компенсации морального
вреда.

вы можете пояснить по
Игнатенко предложила
Игнатенко предложила
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3амечания

на протокол судебноrо заседания
в производстsе Ворошиловского райояного суда г. Ростоsа-на-дону находится

гражданское дело N9 2-4054/2015 по иску Лысак Аллы Николаевны к Сизову Игорю МихаЙловичу,
, Азаренковой Любови Павловне, Игнатенко Евгении Ивановне о заlците чести/ достоинства и
дело вой ре пута ци и, ко мпе нса ци и мо ра л ьно го вре да.

09 октября 2015 года состоялось судебное заседание, в результате которого слушание ло
делу было отложено на 19 октября 2015 года.

ознакомивцись с протоколом судебного заседания, считаю, что при его составле нии бьtли
допущены следующие неточности:

1) Лист N9 1о протокола: на вопрос Представителя истца: когда вы были членом
Правления? ответчик сизов И.М.: с момента образования ТСж (Союз-2ОOЗ)) до того момента лока
лысак А.н. своим незаконным решением перестала приглашать меня на заседания правления
доказательством чему являются имеющиеся в деле протоколы правления тсЖ (сою3-2о03). А не
с момента образования, то того момента, пока Лысак не стала председателем.

2) Лист N9 11 пDотокола: на вопрос Представителя истца: Чупахин избирался в Правление
тсж? ответчик сизов и.м.: избирался незаконно, так как полномочия правления руководимоrонезаконно лысак А.Н. истекли и выборы в члены правления проводились в нарушении
действующего законодател ьсгва. А не избирался Лысак, потому что Лысак единолично избрала.

3) ЛИСТ N9 11 ПРОТОКОла (отсvтствчет угверждение Представителя истца}: представитель
истца: 28.04.2013 г. действительно господин сизов не присутствовал на собрании.

4) Лист N9 12 протокола: на вопрос Гlредставителя истча: Вы проживаете в домеПравления Тсж? ответчик иrнатенко Е.И.: да проживала, но расклейваниЙ сообщений я не
занималась и не занимаюсь, это детство/ я могу проверить документы. А не да, но расклеиваниемсообщений я не занимаюсь, это детское, я моry проверить документы.
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5) Лист N9 13 протокола: на вопрос Представителя истца: что
проведённым собраниям? Свидетель власова Н.л.: В ноябре 2014 года
свою кандидаryру на посr председателя тсж. д не в ноябре 2014 года
свою кандидаryру.

6) ЛИСТ Ng 13 пРотокОла (oTcvrcтBveT вопрос ответчика Дзаренковой л.п. и ответ на неrо
свидетеля власовой н,л.): ответчик Азаренкова л.п.: Вы были членом ,цэarпе"", a 2О12 l.оду?
Свидетель Власова Н.Л.: Я не была членоМ flравления в 2012 году.

7) Лист N9 13 протокола: вопрос Ответчика сизова И.М.: истец угверждает, что 31.08.2012во дворе дома по адресу: г. Росгов-на-Дону, ул. Стартовая 14/2 проходило собрание
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собственников квартир и членов ТСЖ. Вы присугствовали на собрании 31.08.2012 г, во дворе дома
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая 14/2? Свидетель Власова Н.Л.: я была на всех
собраниях, да присугствовала. А не вопрос Ответчика Сизова И.М.: 31.08.2012 года вы на
собрании были? Свидетель Власова Н.Л.: я была на всех собраниях.

8) Лист N9 13 протокола: вопрос Ответчика Сизова И,М.: я присугствовал на собрании
З1.08.2012 г. во дворе дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая 14/2? Свидеrcль
Власова Н.Л.: я не помню, но вы присуrствовали на всех собраниях. А не вопрос Ответчика
Сизова И.М,: я был на данном собрании? Свидетель Власова Н.Л.: я не помню.

9) Лист N9 13 протокола (отсуrствчет вопрос ответчика Сизова И.М. и ответ на него
свидетеля Власовой Н.Л.}: Ответчик Сизов И.М.: истец утверждает, что 28.04,2013 г. в библиотеке
им. Гагарина по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва 3 проходило собрание собственников
квартир и членов ТСЖ. Вы присугствовали на собрании 28.04.201З г. в библиотеке им. Гагарина по
адресу: г, Ростов-на-Дону, пр. Королёва З? Свидетель Власова Н.Л.: да,

10) Лист N9 13 протокола (отсчтствует вопрос ответчика Сизова И.М. и ответ на неrо
свидетеля Власовой Н.Л.): Ответчик Сизов И.М.: был я на данном собрании? Свидетель
Власова н.л.: конечно был.

11) Лист N9 13 протокола: вопрос Ответчика Сизова И.М.: какие обвинения я выдвигал в

адрес Лысак и в каких выражениях? Свидетелр Власова Н.Л.: лора прекратить воровство Лысак,
надо начинать деЙсгвовать. А не вопрос Ответчика Сизова И.М.: какие я выдвигал объявления в

адресЛысак? Свидетель Власова Н,Л.: нет, говорилось, что пора прекратить терпеть воровство.

12) Лист N9 13 протокола (отс\rгствчет вопрос ответчика Сизова И.М. и ответ на него
свидетеля Власовой Н.Л.): ответчик сизов и.М.: 24.71.2о1,4 г. был я на собрании или нет?
Свидетель Власова Н,Л.: был.

13) лист N9 13 протокола: вопрос представителя ответчика: когда было собрание
24.1t.2o\4 г,? Свидетель Власова Н.Л.: вечером часа в четыре. А не волрос Представителя
ответчика: 24.1t.2014 года, в какое время проходило собрание? Свидетель Власова Н.Л.: я не
помн ю.

14) Лист Ng 13 пDотокола (отсчrствчет вопоос Представителя ответчика и ответ на него
свидетеля ВласовоЙ Н,Л.}: Представитель ответчика: 22.072О12 г. вы были членом правления или
членом ревизионной комиссии? Свидетель Власова Н.Л.: членом ревизионной комиссии.

15) Лист Nq 14 протокола {oTcvTcTBveT вопрос ответчика Игнатенко Е.И, и ответ на него
свидетеля Власовой Н.Л.}: Ответчик Игнатенко Е.И.: вы точно меня видели на собрании
24,11.2О14 г.? Свидетель Власова Н.Л,: точно.

1б) Лист N9 14 протокола (отсуrствует вопрос Представителя ответчика и ответ на него
свидетеля Сагировой о.в.): представитель ответчика: вы сказали, что дзаренкова приходила с
членами ревизионной комиссии и говорила, что Алла Николаевна воровка, кто присугствовал при
этом? Свидетель Саrирова О.В.: я не помню,

17) лист N9 14 протокола (отсчrствует вопрос пред€едательствчющеrо и ответ на него
свидетеля Саrировой О.В.): Пред€едательствуюtций: кто присутствовал в кабинете? Свидетель
Сагирова О.В.:я сейчас не помню.

18) Лист N9 15 протокола: вопрос Представителя истца: вы слышали выскаэывания в адрес
Лысак? Свидетель Макарова В.И.: случаев было много, но конкретно я моrу сказать, что осенью
прошлоrо года с Игорем Михайловичем, Любовь Павловной и ещё были люди у нас завязался
спор. Они меня убеждали, что Алла Николаевна украла три миллиона. Я тяжело за дом
переживаю и когда были многочисленные проверки я спрашивала у проверяющего из'жилищной
комиссии, когда они приходили, что я жилец данного дома и действительно у нас воровство, на
что он сказал что нарушения есть, но украдено ничего не было, я пошла и попроси,ла документы,
прочитала все и поняла, что там воровства нет. Я им сказала об этом, что у Вас нет доказательств,
а Иrорю Михайловичу, что Вы украли автомобиль. При этом присутствовали Любовь Павловна,
Игорь МихаЙлович, мужчина из квартиры Ns 4 и ещё мужчина. А не Сsидетель Макарова В.И.:
случаев было много, осенью прошлого года с Любовью и Иrорем у нас завязался спор, о том, что
3 000 000 украла Лысак, Я тяжело за дом переживаю, я пошла и попросила документы, просчитала
все, поняла, что там воровства нет.
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19) Лист N9 15 протокола (отсчrствчет вопрос Ответчика Сизова И.М. и ответ на него

свидетеля Макаровой В.и.): ответчик сизов и.М.: з1.08.2012 г. во дворе дома по адресу:

г. Росгов-на-Дону, ул. Стартовая 14/2 проходило собрание собственников квартир и членов ТсЖ.

Вы присYтсгвовали на собрании .31.08.2012 г, во дворе дома по адресу: г. Ростов-на-Дону,

ул. Стартовая 14/2? Свидетель Макарова В.И.: я на всех собраниях присутствую.

2О) Лист N9 15 протокола (oTcvTcTByeT вопрос Ответчика Сизова И.М. и ответ на него

свидетеля Макаровой В.И.): ответчик сизов и.М.: я присутствовал на собрании з1.08.2012 г. во

дворе дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая ]!4/2? Свuдетель Макарова В,и.: вы тоже

п рисуtствуете на всех собраниях.

21) Лисг N9 15 протокола (отсчтствчет вопрос Представителя ответчика и ответ на неrо

свидетеля Макаровой В.и,): Представитель ответчика: вы присугствуете на всех собраниях?

Свидетель Макарова В.И.: присутствую на всех.

22) лист Nq 15 протокола (отсутствчет вопрос Представителя ответчика и ответ на негО

свидетеля Макаровой В.и.): Представитель ответчика: вы утверждаете, что на всех собраниях

присутствует Сизов Игорь Михайлович? Свидетель Макарова В.и.: может бьпь на одном не был, а

так на всех.

2з) лист N9 15 протокола (отсутствчет вопрос Председательствчющего и ответ на неrо

свидетеля Макаровой В.И,): Председательствуюtций: скажите пожалуйсга на всех собраниях

происходиТ обвинение сизовыМ в адрес Лысак? СвидетелЬ Макарова В.и.: на всех собраниях

звучит, что она обокрала кооператив и Алла Николаевна украла три миллиона.

24) Лист N9 15 протокола (oTcvTcTBveT вопрос Ответчика Сизова И.М, и ответ на него

свидетеля Радионовой О.Б.): вопрос ответчика сиэова и.М.: вы были на собрании 28.04-201з г.?

Свидетель Радионова О.Б.: я была, собрание было сорвано.

25) лист N9 15 протокола (отсчт,ствчет вопрос ответчика ,сизова и.М. и ответ на неrо

свидетеля Радионовой О.Б.}: Ответчик Сизов И.М.: я присИствовал на собрании 28.04.201з г.?

Свидетель Радионова О.Б.: да.
26) Лист N9 15 протокола (oTcvTcTBveT вопрос Ответчика Сизова И.М. и ответ на него

свидетеля Радионовой О.Б.): Ответчик Сизов И.М.: вы были на собрании 24.3,t.2O\4 Г.? СВИДеТеЛЬ

Радионова О.Б.: да,
27) лист N9 15 протокола (отсчтствует вопрос ответчика сизова и.М, и ответ на неrо

свидетеля РадионовоЙ О.Б.): Ответчик Сизов И.М.: я присуrствовал на собрании 24,11,2oL4 f.?

Свидетель Радионова О.Б.: да.
28) Лист Nq 15 протокола (отсуrствчет вопрос ответчика Сизова И.М. и ответ на него

свидетеля Радионовой О.Б.): Ответчик Сизов И.М.: какие обвинения я выдвигал в адресЛысак и в

каких выражениях? Свидетель Радионова О.Б.: (Куда ты дела наши три миллионаl>, (На что ты

их потратила I>

29) Лист N9 15 протокола (отсугствYет вопрос ответчика дзаренковой Л.П, и ответ на него

свидетеля Радионовой О.Б.}: Ответчик Азаренкова Л.П.: в какое время и где проводилось

собрание 24 ноября 2014 года? Свидетель Радионова О.Б.: в ноябре в Фб4цо]геце им. Гагарина,

меня там не было.

30) Лист N9 15 протокола (отсчтствчет вопрос ответчика сизова и.М. и ответ на неrо

свидетеля Соколовой Н.Д.): Ответчик Сизов И.М.: вы присутствовали на собрании в авгусrе 2012

года? Свидетель Соколова Н.Д.: в авryсте 2012 года я не была, я была в июне 2012 года.

З1) Лист N9 15 протокола (отсчтствчет вопрос Предсгавителя истца и ответ на неrо

свидетеля Соколовой Н.Д.): Представитель истца: господин Сизов говорил, что Лысак украла

деньги ТСЖ? Свидетель Соколова Н.Д.: говорил.

з2) лист N9 16 протокола {oTcvTcTBveT вопрос Представителя истца и ответ на неrО

свидетеля Слепенковой Т.С.): Представитель истца: вы присугствуете на собраниях? СВИДеТеЛЬ

Слепенкова Т.С.: я регулярно посещаю все собрания.

зз) лист N9 16 протокола (отсугствчет вопрос Представител8 истца и ответ на него

свидетеля слепенковой Т.с.): Представитель истца: господин Сизов rоворил на собрании в июне

2О]-2 rода, что лысак ворует? Свидетель слепенкова Т.С.: на всех собраниях господин Сизов

говорил, что она ворует, она крадёт, я всё докажу.
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з4)
свидетеля слепенковой Т.с.}: ответчик сизов и,М,: вы присугствовали на

2013 года? Свидетель Слепенкова т,с,: да я присугствовала,

35)

свидетеля Слепенковой T.c.l: ответчик сизов и,м,: я присутствовал на соорании zб dllptjr

года? Свидетель Слепенкова Т,С,: конечно,

36) Лист N9 16 протокола {отсутствчет вопрос Представителя истца и ответ на неrо

свидетел; Сr"*"дsЕgйДJ: Представитель истца: выдвигала ли Игнатенко обвинение в адрес

Лысак? Свидетель слепенкова Т,С,: один раз слышала на собрании в апреле 201З года, как

деньги? Свидетель Хачуков А.Б.: и я задавал в том числе,

4.2)

l

{

,l
игнатенко заявила Алле Николаевне, что она воровка,

,/- з7| лист N9 16 протокола (отс\лгствчет вопрос ПредставителЯ иСТЦа И ОТВеТ На НеrО

' .""o"r"n" i**цдsЕrй_]_''СJ: Представитель истца: коrда и в каких выражениях выдвигала

,-а ffiй;;;й. йак госпожа Дзаренкова и какими цифрами оперировала? Свидетель

; Слепенкова Т.G.: 28 апреля 201З года и 1 Февраля 2015 rода в библиотеке им, Гагарина она

говооила Алле Николаевне, что ты украла три миллиона,

зs)
a""our"n" с*п*о"ойТб оr""r*пк сизов и.М.: вы присуrствовали на всех собраниях в

каЧествесобственника*u.р,"р''ичленаТсЖ?свидетелЬслепенкоВаТ'С.:яприсрствоВалана
всех собраниях в качесгве собственника квартиры N9 95 и члена ТсЖ (союз-2003)),

З9)ЛистN916протокола(отсУrствчетвопрос-председателЬсrвчюЩегоиответнанеIо
, свидетелЯ Хаччкова А.Б.l: Председательствующий: вы на собрание ходите? Свидетель

)G-у-"" АБ'.,{" a женой, а если она не может, то она даёт мне доверенность и хожу сам, поэтому

присугствую практически на всех собраниях,

свидетеля Хаччкова А.Б.l: Председательствующий: собрания начинаются и доводятся до своего

Бr",',"a*оrо конца? Свидетель Хачуков Д.Б.: нет, они всегда проводятся по одному сценарию у

председателя хотят узнать куда он дел деньги, то есть предоставил отчёт, но отчёта нет,

свидетеля Хаччкова А.Б.}: Председательствующий: кто задавал вопрос о том, куда делись

свидетеля Хаччкова Д.Б.): Ответчик сизов и,М,: вы присугствовали на соорании Zo dll[,e;

rода? Свидетель Хачуков А.Б.: да я присутствовал,

4З) Лист N9 16 протокола (отсуrствчет вопрос Ответчика сизова и,М, и ответ на него

a"no"r"n" I""iБJь.l: ответчик сизов и,М,: я присутствовал на собрании 28 апреля 2013

года? Свидетель Хачуков А.Б.: нет.

44\
."no"r"r" Бйо"" дS.l, оr""о"* сизов и,М,: когда вы присугствовали на собраниях,

,"рa*й"" оскорбительного характера в адрес Лысак звучали от меня, Любовь Павловны,

Евгении Ивановны? Свидетель Хачуков А.Б.: нет, но если только считать, что сам вопрос о том

чтобы отчитаться воспринимался Лысак, как оскорбление, хотя задавdлся в корректной форме,

45)
свидетеля хаччкова А.Б.): Председательствуючlий: почему

воспринимался Лысак, как оскорбление? Свидетель Хачуков

Лысак звучали резкие фразы.
46) Лист Nq 17 протокола (отсутствчет gопрос председательствчющего и ответ на неrо

""no"r"n" 
Лоr"* В.Р.): Председательствуючдий: вы на всех собраниях присrгствовали, начиная с

zooz гoдл Сarдетель Ломан В.р.: практически на всех, может быть не был только на одном,

47) Лист N9 17 протокола (oT,cvTcTBveT вопрос Председательствчющего и ответ на неrо

."no"r"n" f,й"* В.Р.): Председательствующий: на тех собраниях, когда вы присугствовали,

Игорь Михайлович задавал ка*"е-либо вопросы Алле Николаевне? Свидетель л€Jчrан в,Р,: они

были: объясните пожалуйста куда расходуются наши средства, объясните пожалуйста почему

тариф такой, а не такой, как вы его считаете,

вы считаете, что данный вопрос

А.Б.: потому что сразу со стороны

собра нии 28 ап реля
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48) Лист N9 17 протокола (отсчтстgчет вопрос П редседательствчюцдего и ответ на него
свидетеля Ломан В.Р.): П редседательствуюций: вопросы задавались в корректной форме?
Свидетель Ломан В.Р.: да, в корректной.

49) Лист N9 17 протокола (отсугствчет вопрос П редседательствчющего и ответ на него
СВИДеТеля Ломан В.Р.): Гlредседательствую[циЙ: со стороны Любови Павловны в адрес Дллы
Николаевны задавались вопросы? Свидетель Ломан В.Р.: вопросы задавались в корректной
форме,

50) Лист N9 17 протокола {отсугствчет вопрос Представителя истца и ответ на Hero
свидетеля ломан в.р.}: представитель истца: господин сизов присугствовал на всех собраниях
или нет? Свидетель Ломан В.Р.: я точно знаю, что он не присутствовал на собрании в апреле 2013
года и в ноябре 2014 года, так как о том что эти собрания были не подготовлены и не проводились
я сам ему рассказывал.

,.,/ 51) Лист N9 17 протокола (отсчтствчет вопрос Ответчика Сизова И.М. и ответ на неrо

,"' свидетеля Годованного Б.А.): ответчик сизов и.М.: 25 сентября 2014 года когда я, Азаренкова,

,,," Макарова, Хачуков, вы и другие жители нашеrо дома собрались возле подъезда Nq 2 чтобы
,/ Совместно с председателем правления Чупахиным забрать у Лысак ключи от помещений общего
' пользования и документы ТСЖ незаконно находящиеся у неё какие-либо оскорбительные

выражения с моеЙ сторонь! и со стороны Любовь Павловны звучали в адрес Лысак? Свидетель' Годованный БА.: цет. .

52) Лист N9 17 протокола (отс\rгствчет вопоос Председательствчющего и ответ на него
свидетеля Чеrарковой Т.п.): председательствуюций: как работала Алла Николаевна? Свидетель

. Чегаркова Т.П.: н икак.

53) лист N9 17 протокола (отс\rгствчет вопрос председательстsчющего и ответ на него
свидетеля Чеrарковой Т.П.l: Председательствуюtций: эiо вам, откуда известно? Свидетель
Чегаркова Т.П.: это когда я ходила на собрание, один раз я видела повесгRу на которой был отчёт
и выдумаете отчитались конечно нет, сделали собрание бардаком.-, 54) Лист N9 17 протокола (отс\rгствчет вопрос Председательствчющего и ответ на неrо
свидетеля Чеrарковой Т,п.): председательствующий: кто сделал собрание бардаком? свидетель
Чегаркова Т.П.: мужчина высокий, худощавый член правления был вместе с Лысак я их по

фаМилии не знаю, так как не какой информации о членах правления у нас нет поддаст и начинает
балагурить не по существу и не по делу, потом через некоторое время говорят/ что кворума нет,
ВСе домоЙ, будем заочно голосовать, Сколько Алла Николаевна была, не когда не вёлся протокол

,_ _собран ия.

55) ЛИСт N9 17 протокола (oTcyTcTBveT вопрос П редседательствчющего и ответ на неrо
свидетеля Чегарковой Т,п.): председательствующий: сRажите пожалуйста на тех собраниях на
которых вы лрисугствовали и они не доходили до своего логическоrо конца со стороны
пРисутствующих здесь лиц которые являются вашими соседями были высказаны в адрес лысак
какие-либо претензии если да то какого характера? Свидетель Чегаркова Т,П,: не было.

56) Лист Ng 17 протокола (отсчтствчет вопрос Председательствчющего и ответ на него
свидетеля чегарковой т.п,): председательствуюций: скажите пожалуйста Сизов либо
Азаренкова высryпали на собрании? Свидетель Чегаркова Т,п.: Любовь павловна говорила, чтобы
Алла Николаевна отчиталась на собрании.

57} Лист N9 17 протокола (отсчтствчет вопрос П редседательствчющего и ответ на него
свидетеля Чегарковой Т.п.}: п редседательствуюций: в какой форме она это rоворила?

'""oTii"n]il"il'ii';l;;lJijj",l,i,J.lljJ";.""". no"^."^",","*"".*".. 
" ","", "" ""."свидетеля Чеlарковой Т.П.}: Председательствующий: Игорь Михайлович просил Аллу

Николаевну о чём либо когда вы были на собрании? Свидетель Чегаркова Т.П,: нет.
59) лист N9 17 протокола {отсп,ствует вопрос представителя ответчика и ответ на него

свидетеля Чегарковой Т.п.): представитель ответчика: вы присугствовали на всех собраниях?
Свидетель Чегаркова Т.Гl.: практически да.

60) лист N9 17 протокола (oTc\/TcTBveT вопрос представителя ответчика и ответ на него
СВИДеТеля ЧегарковоЙ Т.П.): Представитель ответчика: Игорь Михайлович присуtствовал на всех
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собраниях? Свидетель Чеrаркова Т.П.: я точно знаю, что он не присутствовал на собрании в

апреле 2013 года и в ноябре 2014 года, так iaK я делилась с ним впечатлениями о данных
собраниях.

61) лисr N9 17 протокола (oтcvTcrBveт Еопрос Председательствчющеrо и ответ на неrо

Gвидетеля Шевцова А.М,): Предсэдательствующий: вы на собрания ходили? Свидетель
Шевцов А.М.: ходил.

62) Лист Ng 17 протокола (отсутсrвчет вопроG Председательствчющеrо и ответ на него

свидетеля Шевцова А.М.): ПредGедательствующий: что на этих собраниях обсуждалось?

Свидетель Шевцов А.М.: практически ничего, так как собрания практически всегда были сорваны.

63) лист N9 17 протокола (oTcyTcTBveT вопрос Председательствчющего и ответ на негО

свидетеля Шевцова A,M.l: Председательствующий: кем они были сорваны? Свидетель

Шевцов А.М.: прежде всего председатель не готовил собрание,

,..-..64\ лист N9 17 пDотокола (oTcvTcTBveT вопрос ответчика сизова и.М. и ответ на него

/ свидетеля Шевцова Д.М.): Ответчик Сизов И.М.: на тех собраниях на которых вы присутствовали

/ выражения оскорбительного характера в адрес Лысак звучали от меня, Любовь Павловны,
\- Fвгении ивановны? Свидетель lЛевцоs А.М.: не могу сказать, потому что всё было корректно.

ю, что протокол не полон, и прошу внести в него данные дополнения.

В соответствии со сr.231 гпк РФ

проlцу:

Удосrоверить правильность указанных замечаний на протокол судебноrо заседания и
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Исполнил: Сизов В.М.

приобщить их к делу,

Ответчик 4{ - Л,Азаренкова


