Приложение №1
к извещению о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _________________
г. Санкт-Петербург

«____» ______________2019г.

Акционерное общество «НИИ «Рубин», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора Степанова Сергея Степановича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
_______________________________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», по
взаимному соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Система – совокупность программных и технических средств Поставщика, используемых
для учета Товара, полученных Покупателем с использованием карт.
Карта – топливная карта с уникальным графическим номером, являющаяся средством
для идентификации Покупателя в системе программных и технических средств Поставщика.
Поставщик передает Карты Покупателю на основании заявки Покупателя, оформленной по
форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Договору (далее – Заявка на карты) в
количестве 3 ( трех ) штук, с целью обеспечения отпуска Товара по настоящему Договору.
Торговые точки – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые
Поставщик осуществляет отпуск Товара Покупателю с использованием Карт.
Товар – нефтепродукты (автомобильный бензин АИ-95 и дизельное топливо),
реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной колонки.
Держатель Карты – представитель Покупателя, предъявивший Карту, осуществляющий
выборку Товара. Действия Держателя Карт являются действиями Покупателя.
Чек Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту
отпуска Товара, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель
обязуется принять Товар и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего
Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется ежедневно (круглосуточно – 24 часа в сутки) путем
выборки Заказчиком нефтепродуктов посредством использования топливных пластиковых карт
непосредственно с Торговые точки Поставщика в период действия настоящего Договора.
1.3. Ассортимент и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации
(Приложении №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент
фактической передачи Товара Покупателю.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Изготовить и передать Покупателю в пользование Карты в полном объеме в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя Заявки на карты (Приложение
№2 к настоящему Договору).
2.1.2. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
Передача Товара Покупателю осуществляется Поставщиком в Торговых точках после
предъявления Держателем Карты в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Оформлять факт получения Товара у Поставщика Чеком Оборудования,
выдаваемым Держателю Карты в момент поставки Товара.
2.1.4. Передать Покупателю Товар, качество которого соответствует требованиям
стандартов и технических условий в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Отказать в поставке Товара Покупателю в случаях неисправности Оборудования
и/или Карт, что не будет являться нарушением условий настоящего Договора со стороны
Поставщика.
2.2.2. В случае нарушения Покупателем обязанности и/или обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право заблокировать Карты в
течение 2-х (Двух) рабочих дней с момента уведомления Покупателя о факте нарушения.
Разблокировка Карт, которые были заблокированы по основаниям предусмотренным
настоящим пунктом, производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
устранения Покупателем обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Подать Поставщику Заявку на карты (Приложение №2 к настоящему Договору) в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
2.3.1. Принять от Поставщика Карты. Передача Карт осуществляется в офисе продаж
Поставщика, указанном в Заявке на карты (Приложение №2 к настоящему Договору).
2.3.2. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами,
установленными Поставщиком, далее – Правила использования Карт (Приложение №3 к
настоящему Договору).
2.3.3. Производить оплату стоимости Товара в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором.
2.3.4. Получать Товар у Поставщика с использованием Карт в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором
2.3.5. Сохранять Чеки Оборудования.
2.4. Покупатель имеет право:
2.4.1. Осуществить неполную выборку Товара в объеме, указанном в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему договору).
2.4.2. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку Карт, изменение лимитов
Карт, в пределах лимитов Карт, указанных Покупателем в Заявке на карты (Приложение №2 к
настоящему Договору).
2.4.3. Подавать заявления на смену ПИН-кода Карт.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена (максимальная сумма платежей) настоящего Договора составляет не
более 423390 руб.(Четыреста двадцать три тысячи триста девяносто рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20% - 70565 руб.00 коп.(Семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.) 1
и включает в себя стоимость: карт, Товара, услуг по заправке автомобильного транспорта
Заказчика на АЗС Поставщика, таможенных расходов, банковских комиссий по переводу
денежных средств, а также налогов, собираемых на территории РФ, и иных расходов
Поставщика, понесённых в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.2. Цена за единицу Товара рассчитывается как разница между розничной ценой
Товара, действующей в АЗС Поставщика в день поставки Товара и скидкой, установленной
Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Скидка
предоставляется на каждую партию переданного Покупателю Товара в день его поставки и по
каждой Карте.
3.3. Покупатель производит оплату Товара ежемесячно в следующем порядке: 100%
стоимости с учетом установленной скидки фактически поставленного Товара в отчетном
месяце Покупатель оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате в рамках настоящего
Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
1

В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются
на слова «НДС не облагается»

3.5. С целью проведения своевременной сверки расчетов между Сторонами, а также
выявления и подтверждения взаимной задолженности, Стороны ежеквартально составляют и
направляют Акт сверки взаиморасчетов в количестве 2 (двух) экземпляров. Стороны обязуются
рассмотреть и подписать Акт сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
поступления и направить один подписанный экземпляр в адрес другой Стороны.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. В соответствии с п.2.1.1. настоящего Договора Поставщик безвозмездно передает
Покупателю Карты в количестве 3-х (Трех) штук, а также коды доступа и пароли к ним.
Возможна последующая передача Поставщиком дополнительного количества Карт в течение
срока действия настоящего Договора и по запросу Покупателя. В случае необходимости
увеличения числа Карт Покупатель направляет Поставщику письменный запрос с указанием
необходимого количества дополнительных Карт. Передача дополнительных Карт производится
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Покупателя
на условиях п.2.1.1. настоящего Договора.
4.2. Поставка Товаров в рамках настоящего Договора производится круглосуточно 7
(семь) дней в неделю, включая выходные и праздничные дни путем самовывоза Товара
Покупателем с Торговых точек Поставщика.
4.3. Передача Товара производится на Торговых точках Поставщика после принятия
Оборудованием Карты.
4.4. Держатели Карт, непосредственно осуществляющие самовывоз Товара с Торговых
точек Поставщика, не обязаны предъявлять доверенности либо иные документы,
подтверждающие их полномочия на получение Товара по настоящему Договору.
Для отпуска Товара Держатели Карт обязаны предъявить работникам Торговых точек
Карты, ввести на Оборудовании необходимые коды доступа и пароли, произвести иные
действия для получения Товара с использованием Карт согласно Правил пользования Картами
(Приложение №3 к настоящему договору).
4.5. Датой поставки Товара и, соответственно, датой исполнения Поставщиком
обязательства по поставке Товара, является дата передачи Товара в Торговой точке Поставщика
Держателю Карт, после чего риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит на
Покупателя.
Дата передачи Товара, их количество и номенклатура определяется на основании данных
Чека Оборудования.
Чек Оборудования должен содержать дату, время, номер Карты, вид и количество
Товара, цену Товара за 1 литр, процент и сумма скидки, общую стоимость Товара.
5. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5.1. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пятого) числа каждого календарного месяца
направить Покупателю следующие документы: товарные накладные на Товары по форме
ТОРГ-12, реестр операций по Картам (в разрезе каждого дня, с указанием даты, времени,
номера Карты, вида и количества Товара, цены за 1 литр, общей стоимости Товара, процента и
суммы скидки), счета-фактуры на Товары, если Поставщик применяет стандартную систему
налогообложения (все документы, указанные в настоящем пункте совместно именуются –
отчетные документы). Отчетные документы направляются Покупателю по электронной почте,
оригиналы - почтой или нарочным по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора.
Отчетные документы, направляемые Поставщиком в адрес Покупателя предоставляются
за период с 1 (первого) по последнее число отчетного месяца.
5.2. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения оригиналов
отчетных документов от Поставщика проверить их и подписать товарную накладную либо
направить Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной с указанием
выявленных недостатков и сроков их устранения.
Поставщик обязан в согласованный Сторонами срок, но не позднее 2 (двух) рабочих
дней с даты получения мотивированного отказа Покупателя, устранить выявленные недостатки
своими силами и за свой счет и повторно направить отчетные документы Покупателю.
5.3. Документом, подтверждающим количество, наименование (вид), цену, стоимость
Товара, поставленного в рамках настоящего Договора, является реестр операций по Картам,

сформированный Поставщиком на основании данных учета Системы.
6. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует
требованиям стандартов и технических условий в соответствии с действующим
законодательством РФ. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться действующими
сертификатами качества и/или иными документами, подтверждающим качество Товара и его
соответствие требованиям действующего законодательства РФ.
6.2. Безопасность Товара должна соответствовать требованиям, установленным
Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденным
решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную
сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную
выгоду.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Покупателя.
7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Поставщика.
7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.
7.6. Ни при каких обстоятельствах Стороны не имеют права на получение с должника
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в понимании и
значении ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.

8.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из
настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области.
8.3. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 10 (Десяти) календарных
дней. В случае направления претензии (ответа на претензию) по факсу либо электронной почте
направившая Сторона обязана направить оригинал такой(ого) претензии (ответа на претензию)
почтовым отправлением с уведомлением о получении, либо с курьером под расписку о
получении.
8.4.
Во всём, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9. ДОПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме
в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с даты их подписания
уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
9.2. Расторжение настоящего Договора возможно по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств
по настоящему Договору, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случае:

поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые являются
существенными и не могут быть устранены в разумный срок, установленный Покупателем в
уведомлении;

неоднократного (более одного раза) нарушения сроков поставки Товара,
предусмотренных настоящим Договором.
Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком уведомления об отказе
Покупателя от исполнения настоящего Договора. При этом такое уведомление считается
полученным Поставщиком по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня его направления по
адресу, указанному Поставщиком в настоящем Договоре.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует по «31» декабря 2019 года, либо до момента поставки Товара на сумму
максимальной стоимости настоящего Договора в зависимости от того, какой момент наступит
ранее. Истечение срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств
Сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, за
исключением обязательств по оплате.
10.2. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от
исполнения своих обязательств по выплатам причитающихся процентов, неустойки и штрафа, а
также возмещения документально подтвержденного фактического ущерба, возникшего
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
10.3. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена документом
посредством электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, и должен быть заменен на
оригинал в течение 30 (Тридцати) календарных дней.
10.4. Приложения к настоящему Договору, направленные посредством факсимильной,
электронной или иной срочной связи, позволяющей достоверно установить, что документы
исходят от Стороны по настоящему Договору, принимаются Сторонами к исполнению и
должны быть заменены на оригиналы в течение 30 (Тридцати) календарных дней.
10.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих
юридических и фактических адресов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной
настоящего пункта лишает её права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим
Договором уведомление или платёж не были произведены надлежащим образом.
10.6. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
10.7. Настоящий Договор, приложения к нему, дополнительные соглашения, накладные,
счета, акты и иные необходимые для исполнения настоящего Договора документы
подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.
10.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
Наименование:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН / КПП
ОКПО
Р/сч.
К/сч.
БИК
Тел. факс:
E-mail:
Контактное лицо:
Номер контактного тел.:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование:
АО «НИИ «Рубин»
- адрес (место нахождения): 194100,г. СанктПетербург, ул. Кантемировская д.5 литера А,
офис 1-Н 214
- почтовый адрес: 194100, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская дом 5
ИНН 7802776390
КПП 780201001
р/сч. 40 702 810 455 230 002 975 СевероЗападный банк ПАО Сбербанк
БИК 044 030 653
к/сч 30 101 810 500 000 000 653
ОГРН 1127847043720,
ОКПО 07542394
ОКВЭД 72.19
Контактное
лицо:
Любишкина
Татьяна
Алексеевна
Номер контактного телефона: (812) 670-89-89,
доб. 41-26

ОТ ПОСТАВЩИКА:

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:

________________/__________/
«____» ______________20__ г.

Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»»
_____________/С.С. Степанов /
«____» ______________20__ г.

Приложение №1
к Договору № ____________________ от «___» ________ 2019г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Санкт-Петербург

«____» __________________2019г.

Акционерное общество «НИИ «Рубин»», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Генерального директора Степанова Сергея Степановича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
_______________________________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», по
взаимному соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ подписали
настоящую Спецификацию о нижеследующем:
1.
Поставщик обязуется передать Покупателю Товар согласно таблице:
Размер
Наименование
Ед. изм.
Объем Товара
скидки2,
№
Товара
п/п
в%
1.

Дизельное топливо
ГОСТ 32511-2013

2.

Бензин автомобильный АИ-95
ГОСТ 32513-2013

л

3000,00
6 000,00

л

2.
Объем Товара указан как предполагаемое максимальное количество Товара, которое
может быть закуплено в рамках Договора №………………….……... от …………… 20 …. г.
Ежемесячный объем закупаемого Товара будет определяться Покупателем согласно его
потребности. У Покупателя отсутствует обязанность обеспечить полную выборку Товара в
установленный настоящим Договором срок без применения штрафных санкций со стороны
Поставщика.
3. Расчет стоимости фактически приобретаемого Товара производится по розничной цене,
действующей в АЗС Поставщика в день поставки Товара за минусом процента скидки,
установленного Сторонами в п.1 настоящей Спецификации. Скидка предоставляется на
каждую партию переданного Покупателю Товара в день его поставки и по каждой Карте.
4. Установленный размер (процент) скидки действует во всех Торговых точках Поставщика в
период действия настоящего Договора.
5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора №………………….……...
от …………… 20 …. г., составлена на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.
Настоящая
Спецификация
действует
с
даты
подписания
Договора
№…………..………….... от ………………20…г. и в соответствии с его условиями.
5. ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ ПОСТАВЩИКА:
_______________________/__________/
«____» ____________________20__ г.

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»
__________________/С.С. Степанов /
«____» ____________________20__ г.

2

Размер (процент) скидки, предоставляемый Поставщиком Покупателю от цен на нефтепродукты, установленных
в Торговой точке Поставщика в дату поставки Товара.

Приложение №2
к Договору № _______ от «___» ________ 2019г.
ЗАЯВКА НА КАРТЫ
АО
«НИИ
«Рубин»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»
просит
__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» выдать Карты по Договору №
____________ от ______________ (далее – Договор) согласно нижеприведенной таблице:
1. Заявка на Карты
Общее количество Карт

3

Место передачи Карт Поставщиком Покупателю (указать адрес офиса продаж):
_____________________________________________________________________________.
2. Ограничения на получение Товара с использованием Карт по Договору
Лимиты и ограничения

Наименование Товар

Разрешено
(Да/Нет)

Количество Товар (в литрах), которое разрешено
получать с использованием Карт в сутки/месяц
В сутки (литры)
(с 00.00 до 23.59 по
местному времени)

В месяц (литры)
(с 00.00. 1-го числа месяца
по 23.59 последнего числа
месяца поместному )

Кол-во карт

Перечень Торговых точек
1.
2.
…

3. ПОДПИСИ СТОРОН:

ОТ ПОСТАВЩИКА:

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»

_______________________/__________/
«____» ____________________20__ г.

__________________/С.С. Степанов /
«____» ____________________20__ г.

Пин
код
Карты

Приложение №3
к Договору № _______ от «___» ________ 2019г.

Правила использования Карт

ОТ ПОСТАВЩИКА:
_______________________/ /
«____» ____________________20__ г.

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»»
__________________/С.С. Степанов /
«____» ____________________20__ г.

