
КОНТРАКТ № _____________ 

 

г. ________________                                                                               «__» ___________ 20__ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-Академия» на основании лицензии от 

9 июля 2020 года № 040845, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице 

Представителя ООО «РТС-Академия» Ленской Натальи Викторовны, действующей на основании 

Доверенности № 01/2021 от 11.01.2021 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

_______________________, в лице ___________________ _________________, действующего 

на основании _______________ (далее – Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг в 

сфере дополнительного профессионального образования для __ (____) представителя (-ей) 

Заказчика (далее – Слушатель) по разработанной Исполнителем 120-часовой программе повышения 

квалификации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем образовательные услуги 

(далее – Услуги). 

1.2. Форма обучения заочная с применением исключительно электронных дистанционных 

образовательных технологий посредством предоставления Заказчику доступа к сервису системы 

дистанционного обучения по адресу в сети Интернет: http://profizakupok.ru/ (далее – Сервис). 

1.3. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

1.4. Слушатели проходят обучение по образовательной программе лично.  

1.5. По завершении обучения Слушатель, успешно освоивший образовательную программу и 

прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного образца в 

соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря   2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: удостоверение о повышении квалификации. 

1.6. Содержание и характеристика дополнительной профессиональной программы (далее – 

образовательная программа) представлены в Приложении №1 к настоящему Контракту.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Заказчик обязан: 

2.1.1. Направить на обучение по Программе Слушателя, имеющего среднее 

профессиональное или высшее образование. 

2.1.2. Обеспечить при заполнении регистрационной формы для регистрации в Сервисе 

достоверную, полную и точную информацию о Слушателе; не вводить Исполнителя в заблуждение 

относительно личности Слушателя при регистрации в сервисе. 

2.1.3. Обеспечить личное прохождение Слушателем всех видов учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом по соответствующей программе и расписанием учебных занятий, 

а также выполнение в установленные сроки всех видов учебных заданий; 

2.1.4. Обеспечить наличие необходимых технических и программных средств и средств связи, 

в частности организовать Слушателю (-ям) рабочее место с персональным компьютером или иным 

устройством, с доступом в сеть Интернет со скоростью не ниже 1 Мбит/с.  

2.1.5. обеспечить соблюдение прав Исполнителя на используемое Слушателем (-ями) в 

Сервисе мультимедийное содержимое. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 

и/или Сервиса. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Предоставить Заказчику и Слушателю полные, достоверные и актуальные сведения об 

образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  



2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг по Контракту в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, рабочими программами, расписанием занятий и 

другими локальными нормативными актами.  

2.3.3. Выдать Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу повышения квалификации и выдержавшему итоговую аттестацию, 

документ установленного образца. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе 

авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения. 

2.4.2. Отчислить Слушателя по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, и 

настоящим Контрактом. 

2.4.3. Выдать Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем образцу. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Контракту, составляет ____ (сумма 

контракта прописью) рублей, включая НДС 20%.  

3.2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 

Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе цена Контракта может быть увеличена или 

уменьшена не более чем на десять процентов при увеличении или уменьшении объема 

предусмотренных Контрактом услуг не более чем на десять процентов по предложению Заказчика. 

3.3. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем 

обязательств по Контракту, включая расходы на учебно-методические материалы, уплату налогов 

и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением 

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.  Оплата услуг производится в форме безналичных расчетов. 

3.5. Расчеты за оказанные услуги осуществляются единовременным платежом в рублях 

Российской Федерации, путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 12 настоящего Контракта, в течение 30 (тридцати) 

дней после оказания услуг на основании Универсального передаточного документа, подписанного 

сторонами. 

3.6. Обязательства по оплате оказанных услуг считаются выполненными с момента 

поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1 Обязательства Исполнителя по настоящему Контракту считаются исполненными в полном 

объеме с момента прохождения последним из Слушателей итогового тестирования.  

4.2 Приемка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

оказания услуг и получения Заказчиком документов, подтверждающих оказание услуги, в т.ч. 

проведение экспертизы оказанных услуг, с вынесением заключения по результатам экспертизы. 

4.3. В случае несоответствия оказываемых услуг требованиям, предъявляемым по качеству 

или количеству, сторонами составляется двусторонний акт. Исполнитель обязан произвести 

необходимые действия по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты со 

стороны Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента, получения претензии Заказчика. 

4.4. Если качество оказываемых услуг удовлетворяет Заказчика, он подписывает 

направленный Исполнителем Универсальный передаточный документ (далее - УПД). В течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения УПД Заказчик обязан подписать УПД и направить его в 

течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителю путем почтового отправления. В случае 

непредставления Заказчиком подписанного со своей стороны УПД, либо мотивированных 

замечаний и возражений к такому документу в течение 30 (тридцати) дней со дня его направления 

Исполнителем в адрес Заказчика, УПД считается подписанным. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.  

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта 

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом (Соответствующим отдельным этапом исполнения 

Контракта) и фактически исполненных Исполнителем. 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, рассчитывается как 

процент цены контракта, и составляет 10 процентов цены Контракта, указанной в п. 3.1. Контракта. 

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения 

принятых обязательств по Контракту. 

5.12. В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность за 

невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без 

изменения предусмотренных Контрактом количества услуг, качества услуг и иных условий 

Контракта. 

6.2. Контракт может быть расторгнут по решению суда, соглашению Сторон, в 

одностороннем порядке по письменному заявлению по основаниям, предусмотренным Контрактом 

и законодательством. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях: 

- оказание Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены 

в приемлемый для Заказчика срок; 

- неоднократного нарушения сроков оказания Услуг. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 



7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного 

характера.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, 

наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти 

ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на 

невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему 

Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность 

выполнить финансовые обязательства. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) 

календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия 

подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных 

обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 

будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

7.3. По факту прекращения действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся 

на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она 

обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным 

извещением. 

7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по 

соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) 

календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, 

обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой 

Стороны. 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ 

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, 

совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной 

почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или 

курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. 

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или 

телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день 

после отправки электронного сообщения или телефакса.  

Стороны обязуются предпринимать действия, направленные на уточнение факта получения 

извещений или уведомлений, направленных другой Стороне в предусмотренном настоящим 

пунктом порядке. 

Сторона, направившая уведомление или извещение в форме электронного сообщения, не 

несет ответственности за отнесение указанного сообщения почтовым сервером Стороны, которой 

оно адресовано, к нежелательной почте, при условии, что получающей Стороной не 

предпринимались действия по идентификации такого сообщения.  

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное 

лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, 

днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств 

по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий 

Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 

также действия, которые должны быть произведены для   устранения нарушений. 

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать                     10 

(десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены 



иные сроки рассмотрения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает 

признание требований претензии. 

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует по ______ 20__ 

года, а в части расчетов до полного их завершения. Окончание срока действия настоящего 

Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его 

действия. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего 

Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

11.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, 

это не затрагивает действительности остальных его положений. 

11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является: 

Приложение № 1 – Техническое задание.  

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РТС-АКАДЕМИЯ» 

 

Юридический адрес: 

121151, г. Москва, набережная Тараса 

Шевченко, д.23А, этаж 24, помещение №39 

 

Фактический адрес: 

121151, г. Москва, набережная Тараса 

Шевченко, д.23А 

 

ИНН 9718036602 КПП 773001001  

ОГРН 5167746354111  

Р/с: 40702810712010125303  

Банк: Филиал «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк» 

БИК: 044525360 

Корр. счет: 30101810445250000360 

 

  

Представитель ООО «РТС-Академия» __________ 

 

 

_____________________ Н. В. Ленская 

             (подпись) 

М.П. 

 

_______________ _____________  

           (подпись) 

М.П. 

 

 

 

     



Приложение № 1 к Контракту  

№ _________ от ______ 20 __г.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе дополнительного 

образования «Управление закупками в рамках 44-ФЗ» 

 

№ п/п  Параметры 

требований к услугам 

Конкретные требования к услугам 

1 Наименование услуг Оказание образовательных услуг по повышению квалификации 

по программе дополнительного образования «Управление 

закупками в рамках 44-ФЗ»  

2 Нормативные 

правовые акты, в 

соответствии с 

которыми 

осуществляется 

оказание услуг 

Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

сфере закупок»; 

Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в сфере 

закупок (совместное письмо Минэкономразвития России 

№5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России №Ак-553/06 от 

12.03.2015 г). 

3 Наименование и 

объем курса 

обучения. 

Курсы повышения квалификации «Управление закупками в 

рамках 44-ФЗ» с применением дистанционных образовательных 

технологий в заочной форме. 120 академических часов. 

4 Цель и назначение 

услуг 

Формирование компетенции специалистов в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

5 Место оказания 

услуг 

Система дистанционного обучения по адресу в сети Интернет: 

http://profizakupok.ru 

6 Период оказания 

услуг 

С даты заключения договора/контракта по «____» 

_____________20___г.  

7 Количество 

обучаемых 

слушателей  

 

8 Требования к 

качеству услуг 

Повышение уровня теоретических знаний и практических 

навыков специалистов 

9 Форма обучения Заочная  

10 Документы об 

образовании 

По результатам оказания услуг слушателям, успешно 

завершившим обучение, выдается: Удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

по программе дополнительного образования «Управление закупками в рамках 44-ФЗ»,                                   

120 академических часов 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Контроль 

1. Основы контрактной системы (КС) 9 3 4 2 

1.1. Задачи и принципы контрактной 

системы. Участники контрактной 

системы, их права и обязанности. 

1 0 0 1 

1.2. Контрактная служба. Контрактные 

управляющие. Комиссия по 

осуществлению закупок. 

2 1 0 1 

1.3. Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. 

Порядок организации электронного 

документооборота. 

6 2 4 0 

2. Законодательство Российской 

Федерации o контрактной системе в 

сфере закупок 

6 5 0 1 

3. Планирование и обоснование 

закупок 

12 7 3 2 

3.1. Планирование и обоснование закупок. 

Централизованные закупки. 

5 4 0 1 

3.2. Понятие начальной (максимальной) 

цены контракта, ее назначение, методы 

определения 

7 3 3 1 

4. Осуществление закупок 67 41 14 12 

4.1. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные 

правила выбора 

5 4 0 1 

4.2. Требования к участникам закупки. 

Антидемпинговые меры при 

проведении конкурса и аукциона 

5 4 0 1 

4.3. Правила описания объекта закупки. 

Порядок составления технического 

задания. Нормирование в сфере 

закупок 

4 3 0 1 

4.4. Порядок проведения конкурсов, 

включая конкурсы c ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы 

6 5 0 1 

4.5. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и 

критерии этой оценки 

3 2 0 1 

4.6. Порядок осуществления закупок путем 

проведения аукциона 

19 6 12 1 

4.7. Порядок осуществления   закупок 

способом запроса котировок 

5 4 0 1 

4.8. Порядок осуществления закупок 

способом запроса предложений 

4 3 0 1 

4.9. Осуществление закупки y 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

4 3 0 1 

4.10. Особенности закупок, осуществляемых 

бюджетным, автономным 

3 2 0 1 



учреждениями, государственными, 

муниципальными, унитарными 

предприятиями и иными 

юридическими лицами 

4.11. Особенности отдельных видов закупок 4 3 0 1 

4.12. Преимущества, предоставляемые при 

осуществлении закупок 

5 2 2 1 

5. Контракты 12 7 4 1 

5.1. Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения контрактов 

10 5 4 1 

5.2. Приемка продукции. Экспертиза 

результатов контракта и привлечение 

экспертов 

2 2 0 0 

6. Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов участников 

закупок 

10 8 0 2 

6.1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

Общественный контроль и 

общественное обсуждение закупок 

5 4 0 1 

6.2. Ответственность заказчиков, 

работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов 

комиссий по осуществлению закупок 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере 

закупок.  Обзор административной и 

арбитражной практики.  Способы 

защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки 

5 4 0 1 

 Итоговая аттестация 4   4 

 Итого часов 120 71 25 24 
 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-

Академия» 

 

 

 

Представитель ООО «РТС-Академия» 

 

_____________________ Н. В. Ленская 

             (подпись) 

М.П. 

__________ 

 

 

 

 

__________ 

 

______________________ __________  

           (подпись) 

М.П. 

 


