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Протокол заседания наблюдательного совета
ЛЪ 2 /18 от 01.03.2018 г

Место проведения (адрес): 4|0012, Россия, г.Саратов, ул. Рабочая д.116,
каб.605

!ата проведения: "01" марта 2018г.
Время начала собрания: 14:00.
Время окончания собрания: 16:00.
Присутствовали члены наблюдательного совета:

1. Каляева Светлана Алексеевна - заместитель министра культуры
Саратовской области;
2. Афанасова Юлия Владимировна - консультант отдела учета и

распоряжения государственным имуществом области Министерства
инвестиционной политики и имуtцественных отношений Саратовской
области;
3. Горюнова Наталья Петровна - директор театрального института ФГБОУ
ВО кСаратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова>;
4. Кияненко Илья Федорович - Представитель общественности;
5. Аредаков Григорий Анисимович - художественный руководитель
Государственного автономного учреждения культуры <Саратовский
государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова>

Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

Приглашенные:

1. Баринова Лада Николаевна - заместитель директора Государственного
автономного учреждения культуры <Саратовский государственный
академический театр драмы имени И.А. Слонова>;

2. МIихайлова Елена Юрьевна - главный бухгалтер Государственного



автономного учреждения культуры (саратовский государственный
академический театр драмы имени И.А. Слонова>;

все члены наблюдательного совета согласны с присутствием на
заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

общее количество голосов, которым обладают члены наблюдательного
совета, составляют 5.

ОбЦдее количество голосов, которым обладают члены наблюдательного
совета, принимающие участие в заседании, составляют 5.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в <<Положение о закупках товаров, работ, услуг гАук
(СГАТД> (yru. 10.01 .20|7 г. Протоколом Наблюдательного совета J\Ъ 1/17) в
соответствие с внесением изменений Федеральными законами от 31 .|2.2017
N 505-ФЗ , от 29.|2.2017 N 470-ФЗ в Федеральный закон от 18 июля 2O|I года
N 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

Положения о закупках
товаров, работ, услуг ГАУК
кСГАТЩ утв. 10.01 .2017

22З-ФЗ (с изменениями, внесенными
Федеральными законами от
З|.t2.2017 N 505-ФЗ; Федерального
закона от 29.|2.2017 N 470-ФЗ;
05.04,20lб r.{ 104-Фз)

Старая редакция Новая редакция
1)

ч.З ст.lВ ч.З ст.18

Статья 18. Конкурсная документация

3. Конкурсная документация должна
содержать четкие требования к
Участнику, к закупаемым товарам,

работам, услугам, а также к
подтверждению соответствия
товаров, работ, услуг по качеству,
техническим характеристикам товара,
работ, услуг, по требованиям к их
безопасности, по требованиям к

функционаJIьным характеристикам
(потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке
товара, по требованиям к результатам

Статья l8. Конкурсная документация

]. Конкурсная документация должна
]одержать требования к безопасности,
качеству, техническим
карактеристикам, функциональным
,(арактеристикам (потребительским
эвойствам) товара, работы, услуги, к
]азмерам, упаковке, отгрузке товара, к
]езультатам работы, установленные
}аказчиком и предусмотренные
гехническими регламентами в
)оответствии с законодательством
]оссийской Федер ации о техническом
)егулировании, документами,
эазрабатываемыми и применяемыми в



соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям Заказчика и

работ и иным показателям,
связанным с определением

участника
установленным

требованиям,
Конкурсной

документацией. Для применяемых
при оценке численных отборочных
критериев должны быть установлены
пороговые значения. Пороговые
значения устанавливаются в виде
пределов 

- 
((не более такого-то)), ((не

менее такого-то)), ((равно такому-то)),
(от такого-то до такого-то)) и т.п.

цациональной системе
]тандартизации, принятыми в
]оответствии с законодательством
Российской Федерации о
]тандартизации, иные требования,
]вязанные с определением
эоответствия поставляемого товара,
зыполняемой работы, оказываемой
/слуги потребностям заказчика. Если
]аказчиком в документации о закупке
,le используются установленные в
]оответствии с законодательством
Российской Федер ащии о техническом
]егулировании, законодательством
Российской Федерации о
]тандартизации требования к
5езопасности, качеству, техническим
{арактеристикам, функциональным
(арактеристикам (потребительским
эвойствам) товара, работы, услуги, к
)азмерам, упаковке, отгрузке товара, к
)езультатам работы, в документации о
}акупке
эбоснование

должно содержаться
необходимости

иных требований,
определением

]оответствия поставляемого товара,
зыполняемой работы, оказываемой
/слуги потребностям заказчика;'п. 1 в ред. Федерального закона от
)5.04.2016 N 104-Фз)

4спользования
)вязанных с

Старая редакция новая редакция
ч.2 ст. 1З ч.2 ст.lЗ

Статья 13. Требования к товарам, работам,
услугам

2.При закупке работ, услуг Заказчик
в закупочной документации вправе

ук€вывать требования к материалам,
товарам и оборулованию,
используемому при производстве
работ, оказании услуг путем

Статья 13. Требования к товарам, работам,
услугам

2. При закупке работ, услуг Заказчик в
закупочной документации вправе

)iказывать требования к безопасности,

качеству, техническим
карактеристикам, функционаJIьным
карактеристикам (потребительским



установления требований качеству,
техническим характеристикам, к их
безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским
свойствам), к результатам работ и
иные требования, связанные с

войствам) товара, работы, услуги, к
мерам, упаковке, отгрузке товара, к

|езультатам работы, установленные
аказчиком и предусмотренные
хническими регламентами в

ветствии с законодательством
определением соответствия оссийской Федерации о техническом
выполняемой работы, оказываемой

услуги потребностям Заказчика. При
этом допускается указание на
товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты,
полезные модели, промышленные

гулировании, документами,
азрабатываемыми и применяемыми в
ациональной системе

ндартизации, принятыми в
оответствии с законодательством
оссиискои Федерации о

образцы, наименование места
или

тандартизации, иные требования,
происхождения товара вязанные с определением
наименование производителя, при
этом в требованиях могут быть

указаны слова ((или аналог)) (кили
эквив€ulенu) с указанием критериев
определения соответствия аналога

оответствия поставляемого товара,
ыполняемой работы, оказываемой
слуги потребностям заказчика. Если
казчиком в документации о закупке
е используются установленные в

(эквивалента)
Заказчика.

потребностям ветствии с законодательством
оссийской Федерации о техническом
гулировании, законодательством

оссиискои Федерации о
тандартизации требования к

асности, качеству, техническим
арактеристикам, функциона_пьным
арактеристикам (потребительским
войствам) товара, работы, услуги, к

мерам, упаковке, отгрузке товара, к
зультатам работы, в документации о

акупке должно содержаться
основание необходимости

спользования иных требований,
вязанных с определением
оответствия поставляемого товара,
ыполняемой работы, оказываемой
слуги потребностям заказчика (п. 1 в

д. Федерального закона от
5.04.20lб N l04-Фз).

lопускается указание на товарные
наки, знаки обслуживания,
иl]менные наименования, патенты,



Iолезные модели, промышленные
lбразцы, наименование места

роисхождения товара или
{аименование гIроизводителя, при
)том в требованиях могут быть

/казаны слова ((или ана_пог)) (<или

lквивалент>) с указанием критериев
)пределения соответствия анапога

.эквивалента)
Jаказчика.

потребностям

Для применяемых при принятии

решения о допуске к участию в

аукционе критериев, имеющих
числовое выражение должны быть

установлены пороговые значения.
Пороговые значения

устанавливаются в виде пределов 
-((не более такого-то)), ((не менее

такого-то)), (равно такому-то)), (от
такого-то до такого-то)).

старая редакция Новая редакция

ч.З ст.26 ч.3 ст.26
Статья 26. Аукционная документация

З. Аукционная документация должна
содержать четкие требования к
Участнику, к закупаемым товарам,

работам, услугам, а также к

подтверждению соответствия
товаров, работ, услуг по качеству,
техническим характеристикам товара,

работ, услуг, по требованиям к их
безопасности, по требованиям к

функцион€uIьным характеристикам
(потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке
товара, по требованиям к результатам
работ и
связанным

иным показателям,
с определением

соответствия поставляемого товара,

Статья 26. Аукционная документация

]. Аукционная документация должна
]одержать требования к безопасности,
качеству, техническим
карактеристикам, функциональным
карактеристикам (потребителъским
эвойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы, установленные
заказчиком и предусмотренные
Iехническими регламентами в

соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом

регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в

национальнои системе
стандартизации, принятыми в



выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям Заказчика, и
участника
чстановленным

требованиям,
аукционной

документацией. Для применяемых
при принятии решения о допуске к

участию в аукционе критериев,
имеющих числовое выражение
должны быть установлены пороговые
значения. Пороговые значения

устанавливаются в виде пределов 
-(не более такого-то)), ((не менее

такого-то)), ((равно такому-то)), ((от

такого-то до такого-то)).

с законодательством
Федерации о

]оответствии
Российской
]тандартизации, иные требования,
]вязанные с определением
эоответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика. Если
]аказчиком в документации о закупке
це используются установленные в
эоответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством
Российской Федерации о
этандартизации требования к
безопасности, качеству, техническим
карактеристикам, функциональным
карактеристикам (потребительским
эвойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы, в документации о
закупке должно содержаться
обоснование необходимости
использования иных требований,
связанных с определением
соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика (п. 1 в

ред. Федерального закона от
05.04.2016 N 104-Фз).
Для применяемых при принятии
решения о допуске к участию в
аукционе критериев, имеюrцих
числовое выражение должны быть
установлены пороговые значения.
Пороговые значения

устанавливаются в виде пределов 
-((не более такого-то)), ((не менее

такого-то)), (равно такому-то)), ((от

такого-то до такого-то)).



Старая редакция Новая редакция

п.1 ч.З ст.33 п, i ч.З ст.ЗЗ
Статья 33. Извещение о проведении запроса
котировок и документация о проведении
запроса котировок

З. Щокументация о закупке путем
проведения запроса котировок

размещается одновременно с
извещениемивключаетвеебя
следующие сведения:

1) требования к качеству,
техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их
безопасности, к

функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования,
связанные с определением
соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы,
оказьiваемой услуги
потребностям Заказч ика;

Статья 33. Извещение о проведеции запроса
котировок и документация о проведении
запроса котировок

З. Щокументация о закупке путем
проведения запроса котировок
размещается одновременно с
извешениемивключаетвсебя
следующие сведения:

1 ) требования
качеству,

к безопасности,
техническим

характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара) к
результатам работы, установленные
заказчиком и предусмотренные
Iехническими регламентами в
соответствии с законодательством
Российской Федер ации о техническом
регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе
стандартизащии, принятыми в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о
стандартизаlJии, иные требования,
связанные с определением
соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика. Если
заказчиком в документации о закупке
не используются установленные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством
Российской Федерации о
стандартизации требования к
безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функционаJIьным



карактеристикам (потребительским
эвойствам) товара, работы, услуги, к
эазмерам, упаковке, отгрузке товара, к
эезультатам работы, в документации о
]акупке должно содержаться
эбоснование необходимости
использования иных требований,
]вязанных с определением
эоответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика (п. 1 в

ред. Федерального закона от
э5.04.2016 NI l04-Фз).

Старая редакция Новая редакция

п.1 ч.З ст.З9 п.1 ч.З ст.З9
Статья 39. Извещение о проведении запроса
предложений и документация о проведении
запроса предложений

3. Щокументация о проведении
запроса предложений размещается
одновременно с извещением и
включает в себя следующие
сведения:

1) требования к
техническим
характеристикам товара,

работы, услуги, к их
безопасности, к

функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к

результатам работы и иные
требования, связанные с
определением соответствия

качеству,

товара,

работы,
услуги

поставляемого
выполняемой
оказываемой

Статья 39. Извещение о проведении запроса
предложений и документация о проведении
запроса предложений

3. Щокументация о гIроведении
запроса предлож ений размещается
одновременно с извещением и
включает в себя следующие
сведения:
1) требования
качеству,
характеристикам, функционаJIьным
характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работьi, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатам работы, установленные
заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о
техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национа_пьной
системе стандартизаI\ии, принятыми
в соответствии с законодательством

к безопасности,
техническим



потребностям Заказчика; Российской Федерации о
стандартизации, иные требования,
связанные с определением
соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой

услуги потребностям заказчика. Если
заказчиком в документации о закупке
не используются установленные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о

техническом регулировании,
законодательством Российской
Федерации о стандартизации
требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам,

функчиональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара,

работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам
работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование
необходимости исгIользования иных
треоовании,
олределением
поставляемого товара, выполняемои

работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика (п. 1 в ред.
Федерального закона от 05.04,201б NI

104-Фз).

связанных с
соответствия

стапая редакция новая редакция
подпункт \ л.2.2 ст.44 подпункт | л.2.2 ст.44

Статья 44. общие положения о закупке у
единственного поставщи ка (исполн ителя,
подрядчика)

2.2. Щокументация о закупке

размещается одновременно с

извещением и включает в себя
следующие сведения:

1) требования к качеству,
техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их
безопасности,

Статья 44. Общие положения о закупке у
еди нствен ного поставщика (исполнителяо
тlодрядчика)

2.2. Щокументация о закупке

размещается одновременно с
извещением и включает в себя
следующие сведения:
1)требования к безопасности,
качеству, техническим
характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к



функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке)
отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования,
связанные с определением
соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги
потребностя м Заказч и ка;

)азмерам, упаковке, отгрузке товара, к
]езультатам работы, установленные
}аказчиком и предусмотренные
гехническими регламентами в

]оответствии с законодательством
Российской Федер ации о техническом
]егулировании, документами,
lазрабатываемыми и применяемыми в

цациональной системе
тандартизации, принятыми в

оответствии с законодательством
Российской Федерации о
тандартизации, иные требования,

связанные с определением
соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой

услуги потребностям заказчика. Если
заказчиком в документации о закупке
не используются установленные в

соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством
Российской Федерации о

стандартизации требования к
безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциона_пьным
характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к

размерам, упаковке, отгрузке товара, к
|результатам работы, в документации о

ракупке должно содержаться
lобоснование необходимости
I

lиспользования иных требований,
ýвязанных с определением
I

lсоответствия поставляемого товара,

[выполняемой работы, оказываемой

[rслуги потребностям заказчика (п. 1 в

ред. Федерального закона от
05.04.2016 N 104-Фз).

старая редакция новая редакция
2)

п.8, ч.2, ст.3 п.8, ч.2, ст,3



Статья 3. Область применения настоящего
положения
2. Настоящее Положение применяется ко
всем закупкам продукции для нужд
Заказчика, в соответствии с п. а-в ч.l ст.1
настоящего положения за исключением :

8) осуrцествлением кредитной
организацией лизинговых операций
и межбанковских операциЙ, в том
числе с иностранными банками

Статья 3. Область применения настоящего
положения
2. Настоящее Положение применяется ко
всем закупкам продукции для нужд
Заказчика, в соответствии с п. а-в ч.1 ст.1
настоящего положения за исключецием:

В) осуществлением кредитной
организацией и государственной
корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" лизинговых
операций и межбанковских операций,
в том числе с иностранными банками
(р.д. Федерального закона от
29.\2,2017 NI 470-Фз)

,Щополнить ч,2 ст.З <Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУК
(СГАТД> ( утв. i0.01 .2011) пунктами 9-1З следующего содержания:
Статья 3. Область применения настоящего fIоложения
2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нуяц Заказчика9 в
соответствии с п. а-в ч.1 cT.l настоящего положениrl за исключением:

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о

ценных бумагах; (п. 10 введен Федеральным законом от 2|.|2.2013 N 379-
Фз)

l0) открытием головным исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в

поставках продукции Irо государственному оборонному закЕву, в

уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с

уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии с ФедераJIьным законом от 29

декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказеll.
(п. 1 1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

1 1) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим
лицом договора, предметом которого являются поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;
(п. 12 введен Федеральным законом от З|.|2.2017 N 505-ФЗ)

|2) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у
юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень
которых определен правовыми актами, предусмотренными частью | статьи2



Федерального закона J\Ъ223-ФЗ от 18.07.2011 и регламентирующими правила
закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в

указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
(п. 1З введен Федеральным законом от З|,12.2017 N 505-ФЗ)

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом,
зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях
осуществления своей деятельности на территории иностранного государства.
(п. 14 введен Федеральным законом от З|,|2.2017 N 505-ФЗ)

з)
старая редакция Новая редакция
ст.7, п.5, абз.4 ст.7, п.5, абз.4

Статья 7. Информация, подлежащая

размещению

- сведения о количестве и
общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по

результатам закупки у
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Статья 7. Информация, подлежащая
размещению

- сведения о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у
субъектов малого и среднего
предпринимательства, с указанием
сведений о количестве, об общей

конкретными заказчиками,
определенными Правительством

стоимости
предусматривающих

Российской
инновационной

договоров,
закупку

Федерации,
продукции,

высокотехнологичнои продукции у
таких субъектов в годовом объеме,
определяемом в соответствии с
пунктом 1 части 8.2 статьи
З Федерального закона от 29.06.2015
г. 22З-ФЗ (р.д. Федерального закона
от 29.06.2015 N 156-ФЗ)

4)
старая редакция новая редакция
п. б ч.1 ст.7 п. б ч.1 ст.]



Статья 7. Информачия,
размещению

подлежащая l Статья

6. Не подлежат размешению в

о закупке, в

которой

'7. Информация, подлежащая

размещению

6. Не подлежат размещению в единой
информационноЙ системе :

- сведения о закупке составляющие
государственную тайну,
- сведения о закупке, по которым
принято решение Правительства
Российской Федерации в

соответствии с частью 16 ст.4 22з-ФЗ
(р.д. от З112.2017 N 505-ФЗ).
Заказчик вправе не р€tзмещать в

единой информационной системе
следуюп]ие сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей. В случае, если годовая
выручка заказчика за отчетный

финансовый год составляет более чем
пять миллиардов рублей, заказчик
вправе не размещать в единой
информационной системе сведения о

закупке товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает
пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во
вклады (включая размещение
депозитных вкладов) денежных
средств организаций, гIолучению
кредитов и займов, доверительному
управлению денежными средствами
и иным имуществом, выдаче
банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих
исполнение обязателъств в денежной
форме, открытию и ведению счетов,
включая аккредитивы, о закуIIке
брокерских
депозитариев;

услуг, услуг

единой информационной системе :

- сведения о
составляюшие

закупке,

государственную тайну, при

условии, что такие сведения
содержатся в извещении о

закупке, закупочной
документации или проекте

договора;
- сведения
отношении
Правительством РФ принято

решение о неразмещении в

единои
системе;
- сведения о закупке
продукции, стоимость которой
не превышает сто тысяч

рублей,авслучае,если
годовая выручка Заказчика за
отчетный финансовый год
составляет более чем пять
миллиардов рублей - пятьсот
тысяч рублей.

информационной

З) о закупке,
заключением и

связаннои с
исполнением



договора купли-продажи, аренды
(субаренды),
доверительного
государственным

договора
управления

или
муниципальным имуществом, иного
договора, предусматривающего
переход прав владения и (или)
пользования
недвижимого

в отношении
имущества.

(ред.введена Федеральным законом
отЗ1.\2.2017N505-ФЗ)

Решение принято единогласно:

Внести изменения в <Положение о закупках товаров, работ, услуг
ГАУК (СГАТДu (уrв. 10.01,20I] г. Протоколом Наблюдательного совета Jф
|l|7) в соответствие с внесением изменений в Федеральный закон от 18
июля 20|l года r{ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" и разместить в единой информационной системе
на сайте: http://www.zakupki.gov.ru не позднее 15 марта2018 года.

рЕзультАты голосовАниrI
по вопросам повестки дня:

/1-
((Ja)) - J

количество голосов

Председатель Наблюдательного совета:

<< / )),< z; l. , .: 201в г.

Члены Наблюдательного совета:

(( ,,' )) , с-Ёt:./) l-{2018 г.

<< ,{ >> с z,._'i=lэ)--е 201 8 Г.

<Против> - t)
количество голосов

С.А. Каляева

Ю.В. Афанасова

Н.П. Горюнова

И.Ф. Кияненко

Г.А. Аредаков2018 г.


