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СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАГИЛБАНК»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) сообщает о наступлении 20 июля 
2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации 
Акционерное общество «Тагилбанк» (далее – АО «Тагилбанк»), 
г. Нижний Тагил, регистрационный номер по Книге государствен-
ной регистрации кредитных организаций 1635, в связи с отзывом 
лицензии на осуществление банковских операций на основании 
приказа Банка России от 20 июля 2018 г. № ОД-1828. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) вкладчики 
АО «Тагилбанк», в том числе открывшие в банке вклады (счета) 
для осуществления предпринимательской деятельности, имеют 
право на получение возмещения по вкладам (далее – возмеще-
ние). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным 
Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции 
страховщика. 

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов 
суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для 
осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию 
на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в 
совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются 
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого 
конкретного договора банковского вклада (счёта).

По банковскому вкладу (счёту) в иностранной валюте воз-
мещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 
июля 2018 г. 

Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел 
задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 
11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством 
возмещения определяется исходя из разницы между суммой обя-
зательств банка перед вкладчиком (размер вклада и начисленных 
процентов) и суммой встречных требований данного банка к вклад-
чику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному 
в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня 
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления 
срока их исполнения). 

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы 
встречных требований не означает их автоматического погашения 
(полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком 
сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями заключённых с банком 
договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком 
задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика 
на получение возмещения в соответствующем размере. При этом 
вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о 
внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка 
перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное 
возмещение, будут удовлетворяться за счёт имеющегося имущества 
и других активов банка в ходе конкурсного производства (при-
нудительной ликвидации) в составе требований первой очереди 
кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и о 
включении обязательств банка в реестр требований кредиторов 
(далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых 
документов, а также выплата возмещения будут осуществляться 
с 1 августа 2018 г. через ПАО Сбербанк, действующее от имени 
Агентства и за его счёт в качестве банка-агента. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона 
вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате 
возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного 
производства (принудительной ликвидации) в отношении АО «Та-
гилбанк». Приём заявлений, иных необходимых документов и вы-
плату возмещения вкладчикам АО «Тагилбанк» будет осуществлять 
ПАО Сбербанк на основании агентского договора с Агентством в 
течение не менее 1 года. 

После окончания указанного срока приём заявлений и выплата 
возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут 
осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения 
конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чём 
будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для 
обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика 
(его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоя-
тельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы 
размещены на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
(www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые 
случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений 
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их 
работы вкладчики АО «Тагилбанк» могут получить по следующим 
телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, 
Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих 
линий по России бесплатные).

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое 
подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте 
Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент 
только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а также заполняет заявление о выплате возмещения по установ-
ленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в 
подразделениях банка-агента или скопировать с официального 
сайта Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Стра-
хование вкладов/Бланки документов»). 

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обра-
титься как лично, так и через своего представителя, полномочия 
которого должны быть подтверждены нотариально удостоверен-
ной доверенностью (примерный текст доверенности размещён на 
официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: www.asv.org.ru, 
раздел «Страхование вкладов/Бланки документов»).

Вкладчики АО «Тагилбанк» могут получить возмещение по 
вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринима-
тельской деятельности, как наличными денежными средствами, 
так и путём перечисления денежных средств на счёт в банке – 
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком. 

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осу-
ществления предпринимательской деятельности, производится 
путём перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком 
счёт в банке – участнике системы обязательного страхования 
вкладов, открытый для осуществления предпринимательской де-
ятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный 
предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая 
выплата производится путём перечисления суммы возмещения на 
используемый в ходе конкурсного производства счёт должника. В 
этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо при-
ложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ-
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкро-
том судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, 
что указанный счёт является счётом должника (основным счётом 
должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика 
конкурсного производства, либо расчётным счётом должника, от-
крытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным 
счётом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный 
предприниматель утратил свой статус, выплата производится как 
наличными денежными средствами, так и путём перечисления 
денежных средств на счёт в банке, указанный вкладчиком. В этом 
случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить 
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта 
утраты статуса индивидуального предпринимателя.

Вкладчики АО «Тагилбанк», проживающие вне населён-
ных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, 
осуществляющие выплату возмещения, также могут направить 
заявления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае выплата 
возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путём 
перечисления на счёт в банке – участнике системы обязатель-
ного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении 
о выплате возмещения, или наличными денежными средствами 
путём почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме 
возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления 
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, на-
правляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 ру-

блей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия 
в населённом пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на 
заявлении может свидетельствовать глава местной администрации 
или специально уполномоченное должностное лицо органа мест-
ного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте 
также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего 
личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается 
непогашенной часть обязательств банка по банковским вкла-
дам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора 
к АО «Тагилбанк». Для этого вкладчику достаточно заполнить 
соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при 
обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. 
Оформление таких требований производится подразделениями 
банка-агента с 1 августа 2018 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с раз-
мером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия 
данных о вкладчике в реестре обязательств АО «Тагилбанк» 
перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогла-
сии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо 
самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с 
приложением подлинников или надлежащим образом заверенных 
копий дополнительных документов, подтверждающих обоснован-
ность требований вкладчика: договор банковского вклада (счёта), 
приходный кассовый ордер и т.д. (далее – дополнительные до-
кументы), а также копии паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополни-
тельных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, 
свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии доку-
ментов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. 
Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если 
вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверен-
ные копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их 
к заявлению о несогласии, которое передаётся в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несо-
гласии по почте в Агентство с приложением подлинников или над-
лежащим образом заверенных копий дополнительных документов, 
а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения 
можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-
08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном 
сайте Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Страховые случаи»).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2018 № 366-УГ «Об официальном использовании малого 
герба Свердловской области» (номер опубликования 18337).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2018 № 142-РГ «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 18338).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 30.07.2018 № 282 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.12.2017 
№ 628 «Об утверждении Планов коечной сети организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области» (номер 
опубликования 18339).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.07.2018 № 348-П «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Реконструкция путепровода 
через железную дорогу на км 61+183 автомобильной дороги г. Екатерин-
бург – г. Реж – г. Алапаевск на территории Режевского городского окру-
га» и основной части проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 61+183 
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на терри-
тории Режевского городского округа» (номер опубликования 18340);
 от 25.07.2018 № 349-П «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство путепровода че-
рез железную дорогу на 37 км автомобильной дороги г. Богданович – с. По-
кровское на территории Каменского городского округа» и основной части 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство путепро-
вода через железную дорогу на 37 км автомобильной дороги г. Богданович 
– с. Покровское на территории Каменского городского округа» (номер опу-
бликования 18341).

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ТЫЛА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны Тыла Вооружённых 
Сил Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Свою исто-
рию тыловые службы ведут ещё с 1700 года, когда Указом Петра I 
был создан Провиантский приказ, осуществлявший продоволь-
ственное обеспечение войск. Но дата праздника напоминает нам о 
событиях 1 августа 1941 года, когда был подписан приказ «Об ор-
ганизации Главного управления тыла Красной Армии».

Тыловые структуры всегда играли важную роль в истории 
российских сражений, побед, в укреплении обороноспособно-
сти и безопасности страны. Так было и в годы Великой Отече-
ственной войны. Ведь боеспособность армии напрямую зави-
сит от её материального обеспечения, а в годы войны это была 
особенно непростая задача. Тыловые службы обеспечивают 
комплекс мероприятий по продовольственному, транспортно-
му, материальному снабжению военнослужащих, медицинско-
му, торгово-бытовому, санитарному обслуживанию личного со-
става.

Свердловская область всегда была опорным краем Державы, 
её надёжным тылом. Именно Урал всегда обеспечивал всё необхо-
димое для нужд армии. Сегодня тысячи уральцев профессиональ-
но и ответственно трудятся в службах тыла, успешно справляясь с 
поставленными задачами.

Желаю всем военнослужащим, ветеранам и гражданскому пер-
соналу служб Тыла Вооружённых Сил России крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, добра и дальнейших успехов.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В Свердловской области 
появится «Совет отцов»
Новое общественное движение «Совет отцов» 
будет содействовать укреплению институтов 
традиционной семьи.

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного отделения «Единой России», основны-
ми задачами объединения станут укрепление 
престижа отцовства и формирование у моло-
дёжи ответственного отношения к семье и де-
тям.

В совещании по данному вопросу приня-
ли участие председатель общественного со-
вета при Уполномоченном по правам ребёнка 
при Президенте РФ Андрей Коченов и Упол-
номоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков.

Напомним, сейчас на территории России 
проходит федеральная акция «Безопасное 
детство». В её рамках действуют так назы-
ваемые «отцовские патрули», задачей кото-
рых является устранение возможных рисков 
и опасностей для детей. Патрули осматрива-
ют детские площадки, территории школ, дет-
садов, парков, пляжей и фиксируют наруше-
ния. Выявленные недостатки пытаются испра-
вить своими силами либо привлекают компе-
тентные органы. В Свердловской области ак-
ция продлится до конца лета.

Евгения СКАЧКОВА

Опасаемся салатовАндрей КУРНИКОВ
В региональном Управле-
нии Роспотребнадзора под-
вели итоги работы в первом 
полугодии 2018 года. Как со-
общили «ОГ» в надзорном 
органе, за этот период вре-
мени в Свердловской обла-
сти улучшилось качество ат-
мосферного воздуха и воды, 
в плюсе и показатели пище-
вой продукции.В особенном приоритете у управления Роспотребнадзо-ра — ситуация с водой, что не-удивительно из-за недавнего ЧП в Североуральске. По сло-вам заместителя руководите-ля Дмитрия Козловских, не-удовлетворительное качество питьевой воды в регионе свя-зано с несколькими фактора-ми. – Во-первых, это состоя-ние качества воды источни-ков водоснабжения, – отме-чает Дмитрий Николаевич. – По нашим данным, толь-ко у 63 процентов источни-ков централизованного хо-зяйственно-питьевого водо-снабжения в принципе есть зоны санитарной охраны. У трети источников отсутству-ют даже проекты по их соз-данию. Второй фактор – не-эффективность существую-щих систем водоподготовки, к которым много претензий по санитарно-техническому состоянию. И в-третьих, во-да загрязняется в распреде-лительных сетях. Худшие са-нитарно-химические показа-тели зафиксированы нами в Алапаевске, Талице, Качка-наре, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском и Пер-воуральске. По бактериоло-гическим показателям хуже всего в тех же Алапаевске, Се-рове, Нижнем Тагиле и Крас-ноуфимске.С конца прошлого года в Управлении Роспотребнадзо-ра появился аналитический комплекс, помогающий выяв-лять посторонние вещества в продуктах питания, а с недав-него времени на новый уро-вень вышел и мониторинг плодоовощной продукции на 

содержание пестицидов. Как отмечают в Центре гигиены и эпидемиологии в Свердлов-ской области, благодаря ис-пользуемым методам мож-но определить наличие более тысячи видов пестицидов. В одном из ближайших номеров «Областной газеты» мы рас-скажем о том, как вычислить нитраты в дынях и арбузах, продающихся на городских рынках и в магазинах.– По предварительным данным Центра гигиены и эпидемиологии и Роспо-требнадзора, улучшается си-туация по показателям пи-щевой продукции, – говорит Козловских. – Мы видим по-ложительную динамику по хлебу и хлебобулочным из-делиям, молочной продук-ции, рыбе, сахару и конди-терским изделиям, плодам и овощам.Анализируя предоставлен-ные данные надзорного орга-на, можно отметить, что для обывателя неприятностями может закончиться встреча с блюдами «нетрадиционной кухни» и салатами. Причём, как подтверждают эксперты, уро-вень неудовлетворительных проб по этим двум направле-ниям стабильно увеличивает-ся из года в год. Растёт и коли-чество брака в молочных кон-сервах, колбасных изделиях и рыбной продукции. И, в свою очередь, улучшается ситуация в отношении сливочного масла и мясных консервов.По итогам мероприятий, проведённых Управлением Роспотребнадзора, наложено более 1,2 тысячи штрафов — это значительно выше, чем за аналогичный период 2017 го-да — и вынесено более трёх-сот предупреждений.

  КСТАТИ
В первом полугодии лабора-
торной службой регионально-
го Роспотребнадзора было ис-
следовано около 6 тысяч проб 
пищевой продукции, 2,5 ты-
сячи проб воды, шесть тысяч 
проб воздуха.
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От клещей пострадали 
ещё 35 свердловчан
За прошедшую неделю заражённые кле-
щи покусали ещё 35 жителей Свердловской 
области. Всего по состоянию на 30 июля от 
инфицированных клещей пострадали 270 
свердловчан. С предварительным диагнозом 
были госпитализированы 753 человека, со-
общает пресс-служба Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области.

Случаи присасывания клещей зарегистри-
рованы у 28 802 уральцев (в том числе 10 658 
случаев у екатеринбуржцев), из которых 5 225 
– дети в возрасте до 17 лет. Отмечается, что эти 
показатели находятся на уровне аналогичного 
периода 2017 года и среднемноголетних данных.

Клещевой энцефалит подтверждён у 48 че-
ловек, клещевой боррелиоз – у 222. Укусы кле-
щей зарегистрированы в 66 муниципалитетах. 
При этом наибольший показатель – в Слобо-
до-Туринском и Байкаловском районах и в Ту-
гулымском, Асбестовском, Шалинском и Талиц-
ком городских округах.

Добавим, акарицидные обработки прове-
дены на территории 9 694 гектаров, что со-
ставляет 99% от запланированных площадей.

Оксана ЖИЛИНА

Cтаринная рукопись оцифрована, осталось скадрировать образ
Исполняющая обязанности директора Центра Юлия Демина 
проверяет качество микрофильма с помощью читальной машиныХранить вечно       Сегодня исполняется год, как в регионе появился Центр микрографии и реставрации архивных документов областиСтанислав БОГОМОЛОВ
За год здесь через цифро-
вое микрофильмирова-
ние подготовили 120 тысяч 
страниц в страховой фонд 
уникальных и особо цен-
ных документов, около 300 
тысяч страниц оцифрован-
ных образов, и эта работа 
идёт непрерывно. 
А с 2019 года ещё предстоит 
начать формирование терри-
ториальных страховых фон-
дов документации – не так 
давно на правовом портале 
www.pravo.gov66.ru был опу-
бликован приказ  управле-
ния архивами области.Уникальные и особо цен-ные документы – тут всё по-нятно, ценность их для исто-рии настолько велика, что их нужно хранить вечно. А что такое территориаль-ный фонд документации? Он представляет собой в основ-ном технологическую, про-ектную и научную докумен-тацию на случай непредви-денных чрезвычайных ситу-аций, когда могут пострадать жизненно важные системы вроде целого завода, Водока-нала или иного здания, явля-ющегося национальным до-

стоянием, и при этом не со-хранится проектная доку-ментация. Чтобы оперативно восстановить всё, и создаёт-ся такой фонд. Храниться он в бумажном и электронном ви-де будет здесь, в единствен-ном на Урале Центре, и в ре-гиональном управлении МЧС. В отличие от других архив-ных документов эти, навер-ное, минуют такой интерес-ный этап, как реставрация.
РЕСТАВРАЦИЯ. Самые главные враги любого бумаж-ного документа – грибок, уль-трафиолет и… пыль. С послед-ней разобраться проще – есть специальные архивные пыле-сосы, помогает и простая ки-сточка. С ультрафиолетом то-же несложно – храни доку-менты в темноте. А вот гри-бок… Средство от него ищут архивные реставраторы все-го мира, и каждый отдельный случай индивидуален. Что ха-рактерно, лучше всего хра-нятся старинные документы XVII-XIX веков: бумага тогда была плотнее. И очень хруп-ки документы от первых лет Советской власти – писали на том, что было: плакаты, газет-ная бумага. Но так или иначе, идёт угасание текста, поэто-

му, если удаётся его восстано-вить – восстанавливают, но в любом случае бумажный но-ситель оцифровывают и об-рабатывают на специальной аппаратуре, причём так, что-бы было видно, какой участок текста был восстановлен.
ОЦИФРОВКА. Что касает-ся аппаратуры, то в Центре она вся немецкая, самая пере-довая на сегодняшний день, здесь можно оцифровать да-же формат «0». Для сравне-ния, обычный лист офисной – это формат 4; получается, можно перевести в цифру да-же документ, который боль-ше развёрнутой газеты.– Документы ведь разные бывают, – рассказывает и.о. директора Центра Юлия Де-

мина. – В Демидовских фон-дах, к примеру, довольно мно-го карт, схем, чертежей. А ещё мы оцифровываем аудиови-зуальные фонды из видеокас-сет, магнитных лент любых видов и форматов, даже тыся-чеметровые бобины перево-дим. Магнитные носители то-же могут потерять информа-цию после 15 лет хранения, такие случаи бывали. Поэто-му нам и поставлена задача оцифровать, отмикрофиль-

мировать наиболее важные и ценные документы. А вот ка-кие в первую очередь, реша-ют сами архивы…
МИКРОФИЛЬМИРОВА-

НИЕ. Этот процесс не нов в архивном деле, но как он проходил раньше и как сей-час – большая разница. Пре-жде это была обычная фото-лаборатория: темнота, крас-ный свет, настройка специ-ального фотоаппарата, за-тем проявитель, закрепи-тель, сушка. Только тог-да можно проверить каче-ство. Здесь благодаря уста-новленной СОМ-системе всё происходит автоматически, успевай только бачки ме-нять с препаратами. Перед переносом на плёнку мож-но проверить качество обра-зов, их последовательность и только потом запускать химический процесс. И ведь что интересно, все микро-фильмы со всей страны от-правляют в единственное хранилище страхового фон-да, которое находится в го-роде Ялуторовск Тюменской области.Сказано же – хранить веч-но…


