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O,ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASINING

QARoRI

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБПИКИ УЗБЕКИСТАН

n 26 о оеЕтdря 20IL у. Nnl68- Toshkent sh.

О совершецствоваппи форм гербовых свпдетельств и улучшенцп
качества оказываемых ус.пуг населенпю органамп записш актов

гра2Iцанского состояншя

В целях совершенствования форм гербовых свидетельств и улучшениЯ
качества оклtываемых услуг населению органами записи актов цра)кданского
состояния Кабинет Министров постановляет:

1. Приlrять к сведению, что постановлением Презrцеrrта Ресгryблики

Узбокистан от |2 июЕя 2018 года Ns Iш-3785 (О мерil( по дальнсйшемУ
совершенствованию системы регистрации актов црскданского состояния))

предусмотрено завершение до 1 января 2022 года оцифровки записей актоВ

грa)кданского состояния, хранящихся в органах записи акта гражданского

сЬсrо"н- (дапее _ зАгс), формироВание единого электронного архивного фонда
ЗдГС NIя дальнейшей интецрации с информационноЙ системоЙ кЕдиныЙ
элекц)онный архив ЗАГСD.

2.Мя формирования единой элеlсронной базы данных актов граlкданского

состояния ввести на период с 1 окгября 2018 года до 1 января 2022rода должность
архивариуса В упраыIениях Агеrrтства государственных услуг
при Министерстве юстиции Республики Узбекистан в Республике Карака.тlпакстан,

облч.r"* и городе Ташкента (дапее - террlrгориаJIьные управления Агекгства)

дIя отделов ЗДГС и домов бракосочетания (даllее - отделы ЗАГС), иСхОДЯ ИЗ

колиtIестВа хранящихся актов rрilкданского состояния, из расчета более 200 тысяч
единиц в кlDкдом отделе ЗАГС.

3.С 1 января 2022 года пересмотреть критерии определения количества

работников отделов ЗАГС, в связи с переходом на полноценный элекгронныЙ

документооборот, с использованием информационно-коммуникационных
технологий в отделж ЗАГС.

4. OTM9H1,ITb с 1 января 20|9 года требования по р}цному заполнению
бланков гербовых свидетельств о рождении, закпючении брака, расторжении брака

и смерти (даlrее - гербовые свидетельства) с внедрением порядка их заполнеНия

только печатными буквами с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

5. Утверлlтгь и ввести в действие с l января 2019 года формы бланков

гербовых свидетельств о рождении, закJIючении брака, расторжении брака

и смерти согласно приjIожениям NФ,fs l - 4а.
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Разрешlтгь оформление и выдачу гербовых свидетепьств на действующlтх

бланкшr до их полного израсходования.

6. Министерству юстиции Ресrryблики Узбекистан обеспеч1aгь :

дгекгство государственных услуг гrри Министерстве юстиции Ресгryблики

Узбекистан и консульские уIреждения Ресгrублики Узбекистан 3а рубежом новыми

бланками гербовых свидетельств;

совместно с дгеrrгством государственных услуг при Министерстве юстиции

ресrryблики Узбекистан содержание штатных единиц архивариусов, а также

оснащения компьютерной техникой, сканирующим серверным оборулованием

вводимых долхшостей архивариуса дIя фоlрмировtlния единой элекгронной базы.

7. Определить, что содержание Iцтатных единиц архивариусов и оснащение

компьютерной техникоЙ, сканцрующим и серверным оборулованием Nlя

формированиЯ единой элеlсгронной базы данных архивариусами осуществJIястся

за счет средств, поступающих:

вО внебюдЖетный ФоlЦ развитиЯ органоВ и учреждений юстиции

от государственных поцIлин, взимаемых отдолами ЗАГС;

от гербового сбора на специальный счет Министерства юстиции Ресгryблики

Узбекистан;

во внебюджетный Фонд дгеrrгства государственных услуг при

министерстве юстиции Ресгryблики Узбекистан.

8. дгеrrгству государствснных усJtуг при Министерстве юстиции Ресrryблики

узбекистан обеспечить:

органы зАгС новыми бланками гербовых свидетельств;

неукоснительное соблюдение порядка учета, хранения, сдачи, а также

использования бланков гербовых свидетельств;

в месячный сроК разработку и угверждение Правил заполнения гсрбовых

свидетельств отделами ЗАГС.
9. Совчгу Министров Ресгryблики Каракаппакстан, хокимиятам обласгей

и г. Ташкекга:

обеспечить доступ вводимым архивариусам к хранящимся документам
в отделil( здгС и условия дIя полноценной работы лля формирования единой

электронной базы данных;

по предJIожению Агеrrгства государственных услуг при МинистеРСТВе

юстиции Ресгryблики Узбекистаrr обеспечlтгь 0тделы зАгс специаJIьными

цринтераш{и дIя печати на гербовых свидетельствах.

10. Внести изменения в постановление Кабинета Министров от 25 апреля

20t2r. Ns 119 <об утверждении форм гербовых свидетельств и размера гербового

сбора за их выдачу) (СП Республики Узбекистан,20t2 г., Nэ 4, ст. 29) согласно

приJIожению Ns 5.

11. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно

с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести

принятые ими нормативно-правовые акгы в соответствие с настоящим

постановлением.
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12. Конгроль за исполнением настоящею постановJIения возJIожиIъ

на минийра юстrшии Ресrryблики Узбекистан.Щавлетова Р.К.

Республики Узбекцстдп А. АрпповuMUtvllY
BCI,LlM

Ns3
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Приложение Ns l
к постановJIению Кабинета Министров

от 26 еештяdря 2018г.Ns?68

Формл
блапка гербового свпдетепьства о роrrцеппп

Изоброкение Государственного
герба Ресгryблики Узбекистан

TUG,ILGANLIK HAQIDA GUVOHNOMA
свиlЕтЕьство о рождЕнии

(fаtпilфаsi / фшlшtчя)

(Ьmi, оtаsiпiпg isпi / tлlя, опчесmво)

Tug'ilgan
,Щата рожденпя: фil, оу, hп / zоd, месяц, чuапо)

огец (fап i l ф as i / ф avcult tlл)

(isпi, оtаsiпiпgisrпi / шlя, оmчесrпво)

Millafi
Наrцrональность
Fuqaroligi
Гражданство
опяsi
Мать (fаtп i l iy as i / ф ам члttlя)

Otasi

(yil so'z Ьilап / еоd пропuсью) (Ъmi, оtаsiпiпg ismi / шtlя, оmчеспво)

Tug'ilgan joyi: Millati
Месm рояцения: (datllat / еосуdарсmво) НаIцлональность

Fuqaroligi
Гра:кданство(viloyat / оfuласrпь)

(tuпап, slnhar / райоь город) Qayd etish
Месm регистации (FНDYОаgшiпiпgrwпi/

намqва+tлеорлtаЫItа)
(shahar, poryolka, qishloq va boshqa / zороё, еороdской

nocИoK,K7lut]laK ч dр)

-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi. Fuqarolik holati dalolatromalarini

Ns произведена актовая запись. yozish organi mudiri
Завеryющий (ая) органом записи
актов гракданского состояния

Мчhr
Печать

Sеriуа raqami
Изображение

QRkoda

НБДЗ: № 09/18/768/1967 
от 27.09.2018 г.



Приложение Ns la
к постановлению Кабинета Iйпrистров

от26 сентября 2018 г. NпШ_

ФормА
блапка гербового свпдетеJIьства о ро2Iценпп

Изображение Госуларственною
герба Республики Узбекистан

TUG,ILGANLIK HAQIDA GUVOHNOMA
TUWI,LG,ANLI,Q HAQQI,NDA GU,WALI,Q

СВИШТЕПЬСТВО О РОЖДЕНИИ

(|aпiliyasi / tапi l illas t / фамtlлtlл)

(isпi, оиsiпiпg istпi / ati', а'lеsiпiп' ati'/ tлlя, опчеспво)

Tug'ilgan vaqti:

Tuwi'lg'an waqti

[ата рождения: (yil, оу, htп /jl'l, ау, hl'п / zоd, месяtц, чuсло)

ýlil so'z Ьihп / ji'l so'z Ьеtеп / zоd tлроtлсью)

Tug'ilgan joyi:
Tuwi'lg'an jeri:

Месm рожДения: (daylat / tпti'пlelet / zосуdарспво)

(vilolцl / oblast / обласtпь)

(tuпап, sttalur / rоуоц qalasi' / рilон, zороё)

(shatw, pуoltl4 qisШq lv boйqa / qalasi', payrdka avi'l lа'm fuqа /
ща, щаааа пuёлюц taaltlw< u ф)

Вч haqda yil oyining kunida

Bul haqqrnda _irl _ ayi'ni'n' ku'ni
Об эmм год месяц число

N!

-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.

--san mепеп akt jazi'wi' dizimge ali'ndi'.
произведена актовая запись.

Oиsi
A'kesi
Огец фпilфаsi /fatniliyasi'/ фамuлuя)

(Ьп| оtаýiпiпв isrпi / ati', а'lсеsiпiп' ati' / uлtlя, оmчеспао)

Millati
Milleti
национальность
Fuqaroligi:
Puqmali'g'i'
Гражданство:

Onasi
Anasi'
Мать (fa пi I iуMs i / tatttil фаs i' / фаvwruя)

(isпi, оtаsiпiпg iиni / ati', а'lеsiпiп' ati' / 1лlя" оmчеспво)

Millati
Milleti
Национальность

Fuqaroligi:
Puqarali'g'
Гражданство:

Qayd etilgan joy
Dizimge ali'ng'an
Месторегистрации (FНDYооrgапiпiпgпоmi/

Р НДJ оrgапi'пi'п' ati'/HatuyteHoBaHue opzaHa ЗДГСа)

oyining kuni

,Щата выдачи год
aymrfi_krfuri
месяц чиспо

Fuqarolik holati dalolatnomalarini
yozish organi mudiri
Puqarali'q halati' aktlerin jazi'w
organi' basli'g'i'
3аведлоцrий (ая) органом записи
актов грФкданского состояния
Muhr
Мо'r
Печать

Изобрахение
QRkoda

i,

Berilgan vaqti: yil
Веrilgеп waqti' _jtl

Seriya raqami

НБДЗ: № 09/18/768/1967 
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Изобршсение Государственнопо
герба Ресrryблики Узбекистан

NIKOH TUZILGANLIGI HAQIDA GUVOHNOMA
СВИШТЕПЬСТВ О О ЗАКJIЮЧЕНИИ БРАКА

(familiyas i / фалlшtчя)

(ismi, оtаsiпiпg ismi / чtчlя, опчесrпво)

Tug'ilgan vaqti

Щатарождения год месяц

Tug'ilgan joyi:
Месm рождения:

Fuqaroligi
Гражданство

и (familiyasi / фалсwtuя)

(istпi, otasiпiпgismi / uлwя, оmчеспво)

Tug'ilgan

,Щата рождения год

Tug'ilgan joyi:

Место роlIкдения:

Fuqaroligi
Гражданство

kцпidа

юд месяц число
пikпЪ

(yil so'z Ьilап / zod пропuью) зашпочшlи брак.

-son bilan dalolatroma yozuvi qayd etildi.

М произведенаактовая запись.

Nikoh qayd etilganidmr keyin quyidagi familiyalar berildi:

Посrrе регисграlцш брака присвоены фамилlл,t:

жене

Qayd etish joyi
Месm регистрации FHDYO ryршлИпsюmi/

iамшваЙорЙаХаIСа)

[ата выдачи год месяц число

Fuqarolik holati dalolatnomalarini
yozish огgапi mudiri

месяц о"с.rrо Заrеry.rцrrй (м) органом записи
актов грФкданского состояния

Формл
блашка гербового свпдетеJIьства о заключеппп брака

Приложение }ф 2

к поЬтановJIению Кабинета Министров
от 86 сентября 2018 г. Ns 768

kunida
под месяц число

Seriya raqami

Изображение

QRkoda

Bйaqda
об этом

Мчhr
Печать

НБДЗ: № 09/18/768/1967 
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Приложение Ns 2а
к постаIIовлению Кабинета Министров

от 86 сентября 2018 г. Ns 76В

ФормА
блапка гербового свI[детепьства о закпючешпп брака

IЪображение Государственного
герба Республики Узбекистан

NIKOH TUZILGANLIGI HAQIDA GUVOHNOMA
NEKE DU,ZILGENLIGI HAQQI,NDA GU,WALI,Q

СВИДЕТЕJIЬСТВО О ЗАКJIЮIIЕНИИ БРАКА

(fatпiliyasi '/фшшшя)

(isпi, оИsiпiпg isrr,i / ai', а 'lеsiпiп' ali'/ u1,1ц оmчеспво)

Tug'ilgan vaqti yil oyining kunida

Tuwi'lg'an waqti' _jl'l ayi'ni'n' _ ku'ni

,Щата роrкдения год месяц чис.по

Tug'ilgan joyi:
Tuй'lg'an jeri:
Место рождения:

Fuqmoligi

Гражланство

va
ha'm

(faпililMsi / taпtiliyast / фамuttuя)

(istni, оИsiпiпg isпi / ati', а 'lсеsiпiп ' ati'/ lalя опчеспво)

Tug'ilgan vaqti yil oyining kunida

Tuwi'[g'an waqti'_jr'l _ ayi'ni'n' _ku'ni
Щатарождения год месяц число

Tug'ilgan joyi:
Тчй'lg'ап jeri:
Место рождения:

Fuqaroligi
Puqarali'g'i'
Гралсданство

yil oyining kunida
avi'ni'n' ku'ni

год месяц чиGпо
nikohlandilar
nekelesti.

Bu haqda yil oyining
Bul haqqi'nda _ ji'l _ ayi'ni'n'
Об этом юд месяц

kunida
ku'ni

чис.по
-son bilan dalolaftroma yozuvi qayd etildi.
-san mепеп akt jazi'wi' dйimge ali'ndi'

Ns произведенаактовмзапись.

Nikoh qayd etilganidan keyin quyidagi familiyalar berildi:
Neke du'zilgennen keyin to'mendegi familiyalar berildi:
После регистации брака rrрисвоеrш фаrrrилии:
eriga
yerine
мухry
xotiniga
havalr'na
жене

Qayd etilgan joy
Dizimge ah'ng'an jeri
Месm регистilши (FHoro оrgапiпiпg поmi / РНДJ оrgапihi'п atil

нсчменамнuе орана ЗДГСа)

oyning kuni
и

Berilgan vaqti yil
Beriфnwaqti'_jil
Датавыдачи год

ауmй
месяц

i,l

Fuqarolik holati dalolatnomalarini
yozish organi mudiri
Puqarali'q halati' aktlerin jazi'w
organi' basli'g'I'
Заве.ryюrчий (ая) органом записи
актов грФкданскою состояния

Мчhr
Мо'r
Печать

чиФIо

Изобраясение

QRkoda
(yil so'z Ьitап / j i' l so'z Ьеtрп / ео0 rропuсью) зашпоtI[lJIи брак

Sеriуа raqami
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O.ZBEKISTON
RESPUBLIKASI

Формл
бланка гербового свпдетеJIьства о расторжеппп брака

Изображение Госуларственнопо
герба Ресгryблики Узбекистан

NIKOHDAN AJRALGANLIK HAQIDA GUVOHNOMA
СВИДЕТЕIЪСТВО О РАСТОР)I(ЕНИИ БРАКА

Пршlожение }ф 3

к постановлению Кабинета Министров
от аб сеlrтября 2018 г. М768

РЕСIТУБ]IИКЛ
узБЕIfl{стлн

(family yasi / ф алtчлtлtя)

(ismi, оtаsiпiпg ismi / ш,lя, оmчесmво)

va
п (fаtп i l iy а s i / ф аtчtuлuя)

(ismi, оtаsiпiпg isпi / tutlя, оmчесmво)

nikohdmr ajralishdi.

расmргли брак.

Bu haqda
об этом

yil oyining
месяц

kцnida
чиспо

хь

год
-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.

произведена аlповая запись.

Nikohdan ajralgandarr keyin quyidagi familiyalar berildi:
После расторженпя брака присвоеlш фамшIlпл:
eriga
мужу
xotiniga
жене

Qayd etish joyi
Место регистрации (FHDYO оrgапiпiпg поmi / наtдценованuе ореана ЗДГСа)

Свидетельство выдано: (fап il iy as i / ф ш,tчлtчя)

(Ъпi, оtаsiпiпg ismi / ш,tя оmчесrпво)

вегilgап vaqti _ yil oyining 

-

,Щатавыдачи юд месяц

Fuqarolik holati dalolafrromalarini
yozish оrgапi mudiri

ga berildi.

kuni.
число.

Завеryющий (ая) органом записи
актов гракданскопо сосюяния

мчhr
Печать

Изображешtе
QRkoda

Seriya гаqаmi

НБДЗ: № 09/18/768/1967 
от 27.09.2018 г.



o,BEKISTON
RESPUBLIKASI

ФормА
блашка гербового свпдетеJIьства о растор,кеппш брака

Изображение Государственного
герба Ресrryблики Узбекистан

NIKOHDAN AJRALGANLIK HAQIDA GUVOHNOMA-ЙбБы 
AJiRAsQANLiбi нАQQiшод сOwдriQ

СВИШТЕЬСТВО О РАСТОР)I(EНИИ БРАКА

Приложение Ns 3а
к постttновпению КабинФа Министров

от 86 сеlrтября 2018 г. ХЬ768

РЕСПУБПИКА
УЗБЕКИСТАН

(fаmilф as i / famil ф as i' / фаtчtutшя)

(ismi, оtаsiпiпg isпi / ati', а 'lвsiпiп' ati' / tlлця, оmчесtпво)

ча
ha'm
и '/ фалlчлttм)

(ismi, оtаsiпiпg ismi / ati', а 'kеsiпiп' ati' / uttця, оmчеспво)

nikohdan airalishdi.
nekeden aji'rasti'.
расmргли орак.

Bu haqda
Bul haqqi'nda
об эmм

i,l
oyining
ayi'ni'n'
месяц

kцпidа
kfini
числопод

-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.
sап menen akt jazi'wi' dizimge ali'ndi'.

Ns прошведенаактоваязапись,

Nikohdarr airalsandan keyin quyidagi familiyalar berildi:

ШБf.аiп аji'rаiqшпап kёуiп 
-toi 

mейdеgi familiyalar beгildi:

После расторжения брака присвоены ФамиJIии:
eriga
уеriпе
мухry

xotiniga
hayalt'na
жене

Qayd etilgan joy
Dizimge ali'ng'an jeri
Место реrистрации
Guvohnoma

(FHDYO оrgапiпiпg попi / РНДt orgatttлй atl / HatMeHoшtw орана ЗДГСа)

Gu'wali'q
Свдетельство выдано: (fапi lilпs i / fапil ilпs i' / фамuлuя)

Berilgan
Berilgen

чафi:
waqti':

(isпi, омsiпiпg isпi / atb а'lеsiпifl аh / tlMя

i,l
год месяц

kuni
l<цni
число

органом записи
актов гракдшIского состояния

МчhI
Mo'r
Печать

Изобрахение
QRkoda

Seriya raqami

НБДЗ: № 09/18/768/1967 
от 27.09.2018 г.



O.ZBEKISTON
RESPIJBLIKЛSI

ФормА
блацка гербового свидетепьства о смертп

Изображение Государственного
герба Ресrrублики Узбекистан

O,LIM HAQIDA GUVOHNOMA
СВИШТЕJIЬСТВО О СМЕРТИ

Приложеlше Ns 4
к постtlновлению Кабинета Министров

от аб сентября2018 г. Ns768

РЕСITyВIIИКЛ
УЗБЕКИСТАН

(faпila as i / ф алluлtttя)

(isпi, оtаsiпiпg ismi / uлая, оmчесmво)

Грахданство
yil oyining

месяц
kunida
числогод

(yil so' z ЬiIап / zod пропuью)
yoshda vafot etdi.

умер(ла) в возрасте.

Bu haqda
об этом

yil oyining kunida
месяц числоюд

-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.
про}введена актовая запись.Ns

Vafot etgan joyi:
Месm смерти: (dailat / zосуdарспво)

(viloyat / обласпь)

(шпап, shahar / раilон, zорй)

(shahar, posyolka, qbhloq va boshqa / zорй, zороdскоil посИок, talmltaK u dр.)

Qayd etish joyi
Место регисцацш,r @HDYO оrgапiпiпgпоmi / HmtMeHoBaHue ореана ЗДГСа)

Berilgarr vaqti_ yil 

-

Датавыдачи год
Fuqarolik holati dalolatnomalarini

oyining
месяц

kцni
число

yozish organi mudiri
3аве4лочий (ая) органом записи
акюв граrкданскопо состояния

Мчhr
Печать

Sегiуа raqami
Изображение

QRkoda

НБДЗ: № 09/18/768/1967 
от 27.09.2018 г.



o,BEKISToN
RESPUBLIKASI

ФормА
бланка гербового свидетепьства о смертц

Изображение Государственного
герба Ресrryблики Узбекистан

O,LIM HAQIDA GUVOHNOMA
wo,LIM HAQQI,NDA GU,WALI,Q

СВИДЕТЕIЪСТВО О СМЕРТИ

Приложение N9 4а
к постаноыIению Кабинета Министров

от ffi сеЕтября 2018 г. Ns ?68

РЕСПУБJIИКА
УЗБЕКИСТАН

(|aпiliyasi / faпilPast / фаллuлtuя)

(istпi, оtаsiпiпg isпi / ati', а'lеsiпiп' ati' / ллця, опчесrпво

Fuqmoligi
Puqarah'g'i'
Гра:кданство

yil oyning
ayi'ni'n'
месяц

kunida
ku'ni
числоFод

(yil so'z Ьilап /ji'l so 'z Ьепеп / юd проltuсью)

Bu haqda
Bul haqqi'nda
об этом

yil

yoshda vafot etdi.
wo'ldi.

умер(ла) в возрасте..
оушпg

_ ayi'ni'n'
kmrida
kч'пi
число

,l

год месяц
-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.
_san mепеп akt jazi'wi' dИmge ali'ndi'.
прок}ведена актовая запись.

Vafot etgan joyi:
Wo'фnjeri:

Месm смерти: (davlat / tпa'mlelet / zосуdарспво)

(viloyt/ oblast /обмсtпь)

(tuпап, slaha /rауоп, qalasi' / раlон, zороd)

(shalшr, posyolka qishlщ va Ьоslца / qalasi', posyolka, awi'l lп'm basqa / zороl, посёлок, mшлакuёр.)

Qayd etilgan joy
Dizimge ali'ng'an jeri

Место регистрации (FHDYO оrgапiпiпg попi / РНДJ оrgапi'пi'п' ati' / наuменомmrc орzана ЗДГСа)

Berilgan vaqti: yi!_ oyining kuni

йЁ; *фi,, ji,t ayrni'n'-ku'ni
ДатаЪыдачй: год месяц число

iobqarolik holati dalolatromalarini
vozish оrsшi mudiri
iЪqаrЫri ЬЫаti' aktlerin jazi'w
organi'basli'g'i'
3аве.ryющий (ая) органом зшIиси
aI(тoB грФкданскопо сосmяния

Muhr
Мо'r
Печать

Изображение
QRkoda

Seriya raqami

НБДЗ: № 09/18/768/1967 
от 27.09.2018 г.



Приложение ЛЬ 5
к постаIIовленrдо КабинЕта

от ( ]aLD сентября 2018
Министров
г. Ns?68

вIIосцмые в постацовлепие *"u"lXTiTffiX}.rnoB от 25 апреля z0l2г..}Ё 119
(Об утверtrqдении форм гербовых свидете,пьств и размера

гербового сбора за их выдачу>

1. Наименование изложить в следующей редакции:

(Об утверждении размера гербового сбора за выдачу гербовьтх
свидетельствD.

2.Из преамбулы слова ((а такжс в цеJIях совершенствования форм гербовых
свидетельств, выдаваемых органами записи акгов црilкданского состояния)
ИСКJIЮЧИТЬ.

3. Пунlrг 1 и приложения JtlL,J{s l -4а считать }тратившими сшry.

4. Абзац третий пункта 3 изложlать в следующей редакции:

(<неукоснительнос соблюдение порядка учета, хранения, сдачи, а также
использования бланков гербовых свидетельств>.

UMUшlY
Bo,LlM

Ng3

НБДЗ: № 09/18/768/1967 
от 27.09.2018 г.




