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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональное Военно-охотничье общество Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Военно-охотничьего общества - общероссийской спортивной
общественной организации (далее по тексту "Общество") создается в соответствии с
действующим законодательством и является добровольным объединением граждан,
увлекающихся охотой и рыболовством, работающих или служащих в воинских частях,
учреждениях
военно-учебных заведениях, предприятиях и организациях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, объединившихся на основе
общности интересов в охоте, рыбной ловле, стрелково-стендовом спорте и туризме и
входит в состав Военно-охотничьего общества - общероссийской спортивной
общественной организации (далее по тексту "ВОО") как структурное подразделение.
2. В своей деятельности Общество и его отделения, находящиеся на территории России,
руководствуются Конституцией РФ, действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Военно-охотничьего общества - Общероссийской спортивной
общественной организации и настоящим Уставом.
3. Общество осуществляет свою деятельность на территории г Москвы, Московской,
Ярославской, Нижегородской областей и других регионов, где будут созданы отделения.
4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
5. Сокращенное название Общества - "МВОО МЧС России".
6. Членам Общества выдается единый для Военно-охотничьего общества охотничий
билет, действительный на всей территории Российской Федерации.
7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа -Президиума
Совета Общества: г. Москва 103473, 2-й Самотечный пер. д.7. стр. 1, к. 303
8. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, круглую печать и штамп со
своим наименованием, свою символику, обладает обособленным имуществом, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском судах,
совершать сделки в соответствии с действующим законодательством. Символика
Общества регистрируется в соответствии с действующим законодательством.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.
1. Основными целями Общества являются:
а) содействие широкому развитию и всестороннему использованию охотничьего
спорта, стендовой стрельбы и спортивного рыболовства как средств повышения боевой
подготовки и физической закалки членов Общества в сочетании с проведением активного
отдыха;
б) воспитание членов Общества в духе охотничьей этики, бережного отношения к
природе и ее богатствам, строгого соблюдения законодательства об охране природы;
в) проведение мероприятий по сохранению, увеличению и обогащению охотничьей
фауны и рыбных запасов;
г) рациональная эксплуатация запасов охотничьих животных, рыбы в закрепленных за
Обществом угодьях и водоемах, ведение охотничьего и рыболовного хозяйства на
научной основе;

д) содействие удовлетворению потребностей членов Общества и других граждан в
организации охоты, рыбной ловли, отдыхе, приобретении товаров охотничье-

рыболовного и спортивно-туристического назначения, народного потребления
промышленного и продовольственного ассортимента;
е) содействие развитию туризма.
2. Для выполнения указанного в ст. 1 настоящего Устава Общество в соответствии
с действующим законодательством:
а) ведет среди военнослужащих, гражданского персонала воинских частей, а также
членов их семей и местного населения работу по разъяснению целей Общества,
бережному отношению к природе и ее богатствам, осуществляет издательскую
деятельность и в ее рамках издает журналы, книги и другую печатную продукцию;
б) осуществляет предпринимательскую деятельность. Владеет, пользуется и
распоряжается имуществом Общества;
в) создает хозяйственные организации по изготовлению, продаже и ремонту
охотничье-рыболовного, спортивного, туристического и стрелково-стендового
инвентаря, а также производству, переработке и продаже продукции охоты,
рыболовства и других продовольственных товаров, создает в установленном
законодательством порядке некоммерческие организации;
г) проводит мероприятия по охране и воспроизводству охотничьей фауны и
рыбных запасов в тесном взаимодействии с другими заинтересованными
общественными и государственными организациями, ведет работу по
выращиванию и заготовке кормов для подкормки диких животных;
д) организует проведение соревнований по охотничьим видам спорта, стендовой
стрельбе и спортивному рыболовству;
е) содействует организации инструктивно-показательных и коллективных охот,
организует выезды на рыбную ловлю, специальные охоты по истреблению вредных
хищников, выставки, выводки, полевые испытания и состязания охотничьих собак,
выставки охотничьих трофеев;
ж) содействует организации учебы по повышению квалификации и правовой
подготовке кадров организаций и предприятий Общества, подготовке из числа
членов Общества общественных инструкторов, охотничьих и рыболовных
инспекторов, общественных тренеров, судей по стендовой стрельбе и спортивному
рыболовству, судей-экспертов по охотничьему собаководству и охотничьим
трофеям;
з) содействует организации туристической деятельности, организации охоты,
рыбной ловли, отдыху членов Общества и других граждан, проведению
охотничьих, рыболовных и туристических туров для иностранных и российских
граждан;
и) заключает договора и пользуется кредитами банка;
к) содействует организации комнат охотника и рыболова;
л) финансирует капитальное строительство служебных, производственных,
торговых, жилищно-бытовых зданий и спортивных сооружений;
м) осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством;
н) осуществляет иную деятельность для выполнения уставных целей и задач
Общества, не запрещенных действующим законодательством РФ.
3. Структуру Общества составляют его отделения.
Для проведения работы по выполнению уставных целей и решений выборных
органов, а также оказания помощи отделениям, Общество имеет аппарат штатных
работников.

4. Деятельность Общества осуществляется на основе самоуправления, добровольности и
равноправия всех членов Общества, выборности и отчетности руководящих органов перед
членами Общества и вышестоящими органами.
Решения вышестоящих руководящих органов Общества обязательны для нижестоящих и
каждого члена Общества.
Отделения Общества не отвечают по обязательствам вышестоящей организации и ВОО в
целом, равно как вышестоящие организации и ВОО в целом не отвечает по
обязательствам нижестоящих отделений Общества.
5. Выборы во все постоянно действующие руководящие и ревизионные органы
Общества, а также делегатов на конференции проводятся открытым или тайным
голосованием простым большинством.
Общие собрания (Конференции) отделений, заседания постоянно действующих
руководящих и ревизионных органов Общества, правомочны решать вопросы, входящие в
их компетенцию при наличии на них не менее половины членов делегатов отделений,
членов руководящих и ревизионных органов и членов Совета, Президиума Совета
Общества.
6. Если член какого-либо руководящего и ревизионного органа Общества не оправдал
оказанного ему доверия или не может выполнять общественные обязанности по другим
причинам, он может быть выведен из состава этого органа. Решение о выводе
принимается на заседании этих органов и считается принятым, если за него проголосовало
не менее двух третей членов данного выборного органа, присутствующих на заседании.
При освобождении от должности (убытии) председателя выборного органа Общества до
истечения установленного срока решением пленума Совета Общества председателем
избирается другое лицо из членов этого органа.
III. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
1. Членами Общества могут быть лица, признающие Устав ВОО и настоящий Устав,
сдавшие зачеты по охотминимуму, состоящие на учете в одном из отделений Общества,
своевременно уплачивающие членские взносы и принимающие участие в его работе:
а) военнослужащие, состоящие в кадрах Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, и уволенные с действительной военной службы.
Члены Общества, уволенные с действительной военной службы, принимаются на учет в
отделение Общества по указанию председателя Совета Общества;
б) гражданский персонал Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
в) члены семей (супруги, дети и родители) лиц, перечисленных в пунктах "а" и "б"
настоящей статьи.
Лица, не входящие ни в одну из категорий, перечисленных в пунктах "а" и "б" настоящей
статьи, но принимающие активное участие в работе ВОО, могут быть приняты в члены
Общества в порядке исключения с разрешения Председателя Совета Общества.
В члены Общества принимаются лица, достигшие 18 лет.
2. Прием в члены Общества производится в индивидуальном порядке на Конференциях
отделений Общества.

3. Размер вступительных и членских взносов для членов Общества
устанавливается решением Президиума Совета Общества.
Членские взносы за предстоящий год уплачиваются до 31 декабря текущего года. В
случае длительной болезни или командировки отдельные члены Общества с
разрешения председателя Совета Общества могут уплатить членские взносы в
другие сроки. Члены Общества, не уплатившие членские взносы в установленный

срок без уважительных причин, считаются выбывшими из Общества и вновь могут
приниматься в члены Общества на общих основаниях (без сдачи зачетов по
охотничьему минимуму).
Лицам, выбывшим или исключенным из Общества, вступительные и членские
взносы не возвращаются.
4. Члены других обществ охотников и рыболовов принимаются в члены Общества
без уплаты вступительного взноса и сдачи зачетов по охотминимуму с
сохранением охотничьего стажа.
Членские взносы эти лица уплачивают в установленном размере за весь
календарный год, независимо от времени приема в члены Общества.
5. Члены общества обязаны:
а) выполнять требования Устава ВОО и настоящего Устава и принимать активное
участие в работе отделений Общества, быть примером в соблюдении воинской и
трудовой дисциплины и охотничьей этики;
б) пропагандировать среди военнослужащих и местного населения бережное
отношение к природе, ее богатствам, цели Общества, всемерно содействовать их
выполнению;
в) строго соблюдать законы и правила, регламентирующие охоту и рыбную ловлю,
активно участвовать в природоохранных мероприятиях, особенно в борьбе с
браконьерством и другими нарушениями правил охоты и рыболовства;
г) безвозмездно принимать трудовое участие в проведении биотехнических
мероприятий и охотхозяйственных работ в порядке, установленном Президиумом
Общества;
д) соблюдать установленные правила приобретения, регистрации, хранения и
использования охотничьего оружия и боеприпасов;
е) при перемене места службы (работы) или жительства сняться с учета в
отделении Общества и встать на учет по новому месту службы или жительства.
6. Члены Общества имеют право:
а) в установленном порядке заниматься охотой, любительским и спортивным
рыболовством;
б) пользоваться в приоритетном порядке, на условиях, установленных в ВОО,
охотничьими и рыболовными угодьями, стендами, тирами, охотничьим и
рыболовным инвентарем, библиотеками и другим имуществом Общества;
в) участвовать в обсуждении всех вопросов работы Общества и вносить
предложения по улучшению его деятельности, получать информацию о работе
выборных органов Общества;
г) избирать и быть избранным в руководящие и ревизионные органы Общества;
д) принимать участие в соревнованиях, выставках, конкурсах и других
мероприятиях, проводимых Обществом.
7. За активную работу в Обществе к его членам применяются следующие
поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой;
в) предоставление преимущественного права получения путевок на охоту и
рыбную ловлю;
г) награждение денежной премией, бесплатной путевкой на охоту или памятным
подарком;

д) присвоение звания "Почетный член Военно-охотничьего общества" (присвоение
звания "Почетный член ВОО" производится в соответствии с Уставом ВОО).
Поощрение членов Общества производится постановлением Президиума Совета
Общества, Председателем Совета Общества и Центральным Советом ВОО.
Поощрение членов Общества по п. "г" производится за счет средств, выделяемых на
организационную и внутриколлективную работу.
8. За нарушение требований Устава ВОО, настоящего Устава, совершение порочащих
поступков члены Общества могут быть исключены из Общества.
Решение об исключении из членов Общества принимается на собрании отделений
Общества или заседаниях вышестоящих выборных органов Общества и считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов отделения (выборного
органа), присутствующих на собрании (заседании выборного органа).
Решение об исключении член Общества имеет право обжаловать в вышестоящей
инстанции.
IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ
ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
1.
Высшим руководящим органом Общества является конференция, созываемая не
реже одного раза в пять лет.
Внеочередной созыв конференции Общества может проводиться по решению пленума
Совета Общества, по требованию не менее одной трети общего числа отделений
Общества или по решению Президиума Центрального совета ВОО, решению ревизионной
комиссии.
2. Время созыва конференции Общества и нормы представительства на ней от отделений
Общества устанавливается Президиумом Совета Общества.
3. Конференция заслушивает отчеты о деятельности Совета, ревизионной комиссии
Общества за отчетный период, дает оценку их работы, принимает решение о направлении
развития хозяйственных обществ и организаций Общества, избирает на 5 лет Совет и
ревизионную комиссию Общества в количестве, устанавливаемом конференцией,
избирает делегатов на конференцию ВОО. Конференция правомочна при присутствии
более 1/2 избранных делегатов. Решения принимаются большинством голосов
присутствующих.
4. Совет Общества в период между конференциями осуществляет руководство
Обществом, определяет пути дальнейшего развития, рассматривает и представляет
конференции Общества доклад о деятельности Совета за отчетный период, рассматривает
предложения на присвоение звания "Почетный член Военно-охотничьего общества" и
другие вопросы.
Пленарные заседания Совета созываются его Президиумом не реже одного раза в год.
5. Совет Общества на первом заседании избирает из своего состава Председателя,
который становится штатным работником аппарата Совета, заместителя Председателя и
Президиум в количестве, устанавливаемом пленумом Совета.
Совет Общества и его Президиум являются постоянно действующими руководящими
органами организации Общества.

Председатель Совета Общества является одновременно Председателем
Президиума Совета Общества.
По вопросам деятельности Общества Председатель Совета выполняет решения
Президиума Центрального совета ВОО и отчитывается перед ним.
6. Президиум Совета Общества:

а) рассматривает и утверждает годовой план основных мероприятий Совета и план
работы Президиума на год, которые после утверждения представляются в
Центральный Совет ВОО;
б) принимает решения по организации, реорганизации и ликвидации
хозяйственных обществ и товариществ, и иных хозяйственных организаций, а
также о реализации (списании) земельных участков, зданий и сооружений,
находящихся на балансе Совета Общества, по согласованию с Центральным
советом ВОО;
в) определяет общее направление экономического и социального развития
хозяйственных обществ и товариществ, создаваемых Обществом;
г) рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Совета Общества,
определяет порядок образования и расходования специальных фондов Совета
Общества;
д) утверждает Уставы хозяйственных обществ, регламентируемых их
деятельность;
е) утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность
Общества и его отделений;
ж) заслушивает отчеты о работе руководителей хозяйственных обществ и
товариществ, отделений Общества и спортивных секций;
з) заслушивает сообщения ревизионной комиссии о результатах ревизий и
проверок деятельности Совета Общества, хозяйственных обществ и товариществ,
отделений Общества, принимает по ним решения;
и) рассматривает и утверждает годовые бухгалтерские отчеты и балансы
хозяйственных обществ и товариществ, структурных подразделений Общества;
к) утверждает положения о проведении конкурсов и итоги по ним;
л) рассматривает представления на присвоение звания "Почетный член Военноохотничьего общества";
м) устанавливает размер вступительных и членских взносов, рассматривает другие
вопросы деятельности Общества не отнесенные к компетенции Конференции и
Совета Общества;
о) ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения о
продолжении своей деятельности, с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Общества в объеме сведений, включенных в единый
государственный реестр юридических лиц.
Заседания Президиума Совета Общества проводятся не реже одного раза в три
месяца.
7. Председатель Совета Общества:
а) организует правильное и своевременное исполнение решений Совета, его
Президиума, вышестоящих органов Общества и несет ответственность за их
выполнение;
б) руководит работой аппарата управления Совета Общества и организует
контроль за деятельностью хозяйственных обществ и товариществ, отделений
Общества;
в) утверждает штатную структуру, численность и штатное расписание аппарата
управления Совета Общества хозяйственных обществ и товариществ, отделений
Общества, устанавливает и изменяет должностные оклады работникам

в пределах утвержденной Президиумом Совета Общества схемы должностных окладов;
г) утверждает положения об отделениях Общества;
д) является распорядителем средств по смете Совета Общества, заключает договоры и
совершает необходимые финансово-хозяйственные операции по исполнению планов
кадров;
ж) информирует Президиум Совета Общества о решениях, принятых между заседаниями
Президиума и полученных руководящих документах вышестоящих органов ВОО;
з) утверждает годовые бухгалтерские отчеты хозяйственных обществ и товариществ,
отделений, непосредственно подчиненных Совету Общества, а также проектно-сметную
документацию и титульные списки по собственным капитальным вложениям;
и) организует контрольно-ревизионную работу в Обществе;
к) назначает секретаря Президиума Совета Общества;
л) руководит предпринимательской деятельностью Общества;
м) утверждает положения о проведении мероприятий по охотничьему спорту, стендовой
стрельбе, спортивному рыболовному и охотничьему собаководству в пределах
выделенных на эти цели денежных средств;
н) организует работу общественных охотничьих и рыболовных инспекторов по охране
угодий, закрепленных за Обществом;
о) утверждает годовые планы работы спортивных секций;
п) организует работу по приему зачетов по охотминимуму от лиц, вступающих в члены
Общества;
р) представляет Общество во всех государственных, общественных и других
организациях, защищает ее права и интересы без специальной договоренности.
Отделения Общества.
1. Структуру Общества составляют его Отделения, действующие на основании Устава
ВОО и настоящего Устава. Отделения создаются Президиумом Совета Общества при
наличии не менее 3-х членов Общества.
2. Высшим органом отделений Общества является конференция, созываемая не реже
одного раза в 5 лет.
Внеочередной созыв конференции отделения Общества может проводиться по решению
Президиума Совета Общества, или по требованию не менее одной трети членов
отделения, решению Совета Отделения, ревизионной комиссии Отделения.
Время созыва конференции, устанавливаются Советом отделения Общества по
согласования с Советом Общества.
3. Конференция отделения Общества заслушивает отчеты о деятельности Совета
отделения и ревизионной комиссии отделения Общества, дает оценку их работы, избирает
Совет и ревизионную комиссию отделения Общества в количестве, устанавливаемом
конференцией, и делегатов на конференцию Общества.
4. Совет отделения Общества избирает из своего состава Председателя, заместителя
Председателя и секретаря.
Заседания Совета отделения Общества проводятся не реже одного раза в квартал.
5. Совет отделения Общества:
а) организует работу отделения Общества, спортивных секций, закрепленных за ними
охотничьих, рыболовных хозяйств и других хозяйственных организаций, осуществляет
руководство и контроль за их деятельностью
б) заслушивает отчеты о работе отделений Общества, спортивных секций, а также
Председателя и других членов Совета отделений Общества;
в) разрабатывает и утверждает годовой план работы Совета Отделения Общества,
согласуя сроки проведения мероприятий;
г) организует курсы и секции по охотничьему спорту, охотничьему собаководству,
стендовой стрельбе и спортивному рыболовству, проводит по ним соревнования и
конкурсы;

д) организует работу общественных и рыболовных инспекторов по охране угодий,
закрепленных за Советом отделений Общества;
е) разрабатывает задания по трудовому участию отделений Общества в биотехнических и
других мероприятиях;
ж) организует работу по приему зачетов по охотминимуму у вновь вступающих в члены
Общества;
з) рассматривает представления отделений Общества на присвоение звания "Почетный
член Военно-охотничьего общества".
V. РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
1. Ревизионные комиссии Общества, отделений Общества избирают из своего состава
Председателя, заместителя Председателя, секретаря.
2. Ревизионные комиссии (ревизоры) в своей деятельности подотчетны соответствующей
конференции (общему собранию) и работает под руководством вышестоящего Совета и
ревизионного органа Общества в соответствии с годовым планом работы.
В состав ревизионных комиссий не могут избираться члены Общества, занимающие
штатные должности в проверяемой этой комиссией организациях, а также являющиеся
членами выборных руководящих органов Общества.
3. Члены ревизионных комиссий могут принимать участие в работе пленума Совета
Общества, а также заседаний Президиума, Советов отделений Общества с правом
совещательного голоса.
При выполнении своих обязанностей ревизионные комиссии (ревизоры отделений) могут
привлекать специалистов Общества для проверки отдельных вопросов, возникающих в
ходе ревизии.
4. На ревизионные органы возлагаются следующие задачи:
а) на ревизионную комиссию Общества:
- проверка выполнения решений вышестоящих органов Общества, решений конференции
и Совета Общества;
- проведение ежегодных ревизий деятельности Общества;
- заключения по годовому бухгалтерскому отчету и балансу, а также заключения по
актам на списание с баланса Совета Общества имущественно-материальных и других
ценностей, относящихся к основным фондам;
- проверка правильности уплаты членских, вступительных взносов и расходования
средств, выделяемых на внутриколлективную работу, а также правильности учета и
выдачи бланков охотбилетов и лицензий;
б) на ревизионную комиссию Отделения Общества;
- проверка выполнения решений вышестоящих органов Общества и решений
конференции отделения Общества;
- проведение ежегодных ревизий деятельности отделений Общества;
- заключения по годовому бухгалтерскому отчету и балансу Совета отделения Общества,
а также заключений по актам на списание с баланса отделения Общества имущественноматериальных ценностей;
- проверка правильности оплаты членских и вступительных взносов непосредственно в
отделениях Общества, расходования средств, выделяемых на внутриколлективную
работу;
- проверка правильности учета и выдачи бланков охотбилетов, путевок и лицензий;
5. О результатах ревизий, обнаруженных недостатках и нарушениях ревизионные
комиссии (ревизоры отделений) сообщают соответствующему руководящему органу для
принятия мер к устранению вскрытых недостатков, а акт ревизии представляют в
вышестоящие органы Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе поставить
вопрос перед Центральным Советом ВОО о созыве внеочередной конференции Общества.

6. При осуществлении контрольных функций ревизионные комиссии руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВОО, настоящим
Уставом и Инструкцией о порядке проведения документальных ревизий финансовохозяйственной деятельности организаций ВОО, утверждаемой президиумом
Центрального совета ВОО.
VI. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
1. Общество имеет в собственности в соответствии с действующим законодательством
земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, транспортные
средства, инвентарь, имущество культурно-просветительного, * спортивного,
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренное
настоящим Уставом.
В собственности Общества могут находится учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые за счет своих средств, в соответствии с действующим
законодательством.
2. Денежные средства и имущество Общества формируются:
а) из вступительных и членских взносов;
б) из добровольных взносов и пожертвований;
в) из поступлений от проведения, в соответствии с Уставом выставок, лотерей,
спортивных и иных мероприятий;
г) из доходов от предпринимательской, издательской деятельностей и других
поступлений, не запрещенных действующих законодательством РФ.
VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
1. Прекращение деятельности Общества, Отделений Общества производится путем
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) и
ликвидации соответственно по решению конференции Общества, Общего собрания
(Конференции) Отделения общего собрания коллектива военных охотников.
Общество прекращает свою деятельность по решению конференции Общества 2/3 голосов
присутствующих делегатов.
Общество может быть ликвидировано также по другим основаниям в случае и порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Денежные средства и имущество Общества после его ликвидации и расчета с
кредиторами направляются на цели, определяемые решением конференции.
Документы Общества по личному составу штатного аппарата после его ликвидации
передаются на хранение в установленном законе порядке.
Решение о ликвидации Общества направляется в зарегистрировавший его орган для
исключения из единого государственного реестра юридических лиц.

