
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Приложение № 2.2  

к Документации о совместной закупке – 

аукцион в электронной форме  

 

Проект гражданско-правового договора 

на поставку продуктов питания: овощи свежие 

 

г. Стерлитамак                                                                                               «__» _______  2020 г. 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан «Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак», именуемый в 

дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Фатхутдиновой Гульнары Хамзовны, 

действующее на основании Устава с одной стороны и __________________, в лице   

_______________, действующего на основании _____________именуемое в дальнейшем  

«Поставщик», с другой стороны,  а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» на основании результатов  запроса котировок 

(протокол № ________________ от _________________), заключили настоящий гражданско-

правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

                           1.  Предмет Договора 

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и 

условиями настоящего Договора обязуется поставлять и передавать Заказчику продукты 

питания: овощи свежие  наименование, ассортимент, качество, количество и цена которых 

определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее - Товар), в сроки, установленные в Графике поставки 

(Приложение № 3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(далее - График).  

1.2. Заказчик обязуется принимать надлежащим образом поставленный Товар и 

обеспечить его оплату в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре. 

1.3. Поставщик обязуется поставлять указанный Товар с относящейся к нему 

документацией. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества в ассортименте по 

количеству, ценам, определенным  в спецификации; 

2.1.2. Предоставить Заказчику на каждую партию товара товарно-сопроводительные 

документы.  

2.1.3. Поставляемые товары, упаковка (тара) под товар, маркировка тарных мест 

должны соответствовать требованиям ГОСТов, сертификатам соответствия и качества, или 

иных нормативно-технических документов; к каждой партии товара прилагаются 

сертификаты соответствия, удостоверения качества. 

      2.1.4. В случае обнаружения факта поставки товаров ненадлежащего количества, 

ассортимента и/или качества заменять такие товары на товары надлежащего количества, 

ассортимента или качества в сроки, согласованные с Заказчиком; 

      2.1.5. Проводить сверку расчетов с Заказчиком;  

      2.1.6. Предъявлять Заказчику документы на оплату поставленного товара. 

 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Предоставить Заказчику полные реквизиты Покупателя. 

2.2.2. Осуществить прием поставленного товара по комплектности и качеству.  

2.2.3.Оплатить поставленный товар в срок, предусмотренный настоящим договором. 

 

3. Цены и порядок расчетов 



3.1. Цена на товар устанавливается в российских рублях. Цена является 

фиксированной, окончательной и не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема 

поставки на период действия настоящего Договора. 

3.2. Общая стоимость настоящего Договора составляет ___________ руб., 

(_______________  руб.)  Включая НДС __________руб., (_________________).    

Цены складываются из стоимости за единицу товара, включая: 

а) стоимость непосредственно товара; 

б) стоимость доставки до склада Покупателя (РФ,РБ, г. Стерлитамак, ул.Сазонова, дом 4.) 

в) стоимость упаковки, тары и маркировки; 

г) расходы, связанные с оформлением таможенных документов; 

д) расходы по страхованию груза, и т.д. 

3.3. Стоимость каждой партии товаров определяется в соответствии с прилагаемой 

спецификацией. 

3.4. Расчеты Заказчика с Поставщиком по настоящему  Договору осуществляются за 

счет:  

субсидии Республики Башкортостан -________________ руб. 

средств от иной приносящей доход деятельности -_________________ руб. 

3.5. Оплата по настоящему Договору Товара производится Заказчиком по факту 

поставки в течение 30 дней при предъявлении счета, счета-фактуры, товарно-

транспортной накладной и подписанного Заказчиком акта приема-передачи Товара путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет  Поставщика, указанный в 

настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик 

обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. 

В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет 

Поставщик.  

 

4. Права и обязанности сторон 

 4.1. Поставщик вправе: 

4.1.1. Выбирать вид транспорта, которым товар доставляется до заказчика. 

3.1.2. Требовать оплаты товара, поставленного заказчику  в  установленный  Договором 

срок, в соответствии с условиями Договора. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Уведомив поставщика, отказаться от приемки товара, поставка которого 

просрочена или не соблюдены требования разделов 4 или 5 настоящего договора. 

4.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектных товаров 

предъявить требования поставщику, предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского 

кодекса  Российской Федерации. 

4.2.3. Отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, 

а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных ранее сумм до  устранения  

недостатков  и  доукомплектования товаров либо их замены. 

4.2.4. Предъявить поставщику претензии по количеству и комплектности поставленного 

товара в соответствии со ст.196 ГК РФ, а по качеству - в течение срока годности. 

4.2.5. Потребовать от поставщика упаковать товар, заменить ненадлежащую тару или 

возвратить товар, переданный без тары либо в ненадлежащей таре, в случае, когда товар 

передается без тары либо в ненадлежащей таре. 
4.2.6. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора изменять количество всех 

предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах на поставку которых 

заключен договор. 

4.3. Поставщик обязан: 

4.3.1. Поставить товар в количестве, ассортименте согласно спецификации 

поставляемых товаров (приложение № 1 к Договору). 

4.3.2. Передать товар заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.  

4.3.3. Одновременно с передачей товара передать заказчику следующие документы: 

накладные, счета-фактуры, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество и 

безопасность поставляемого товара. 



4.3.4. Произвести расходы, связанные с устранением дефектов товара,  

некомплектности. 

4.3.5. Представить заказчику один экземпляр акта приемки-передачи товара, 

подписанный уполномоченным представителем поставщика. 

 4.3.6. Принять товар в случае его возврата заказчиком по основаниям, 

предусмотренным Договором. 

4.3.7. Вывезти упаковку товара при наличии таковой.  

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. При отсутствии претензий относительно  качества,  количества, ассортимента,   

комплектности   и   других характеристик товара принять  товар  в  соответствии  с   

разделом 4 Договора, подписать акт приемки-передачи товаров и накладные документы, 

вторые экземпляры которых передать поставщику.     

4.4.2. Осуществить проверку товара при приемке по количеству, качеству и 

ассортименту. 

4.4.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора. 

 

5. Условия и сроки поставки 

         5.1. Заказчик делает заявку в письменном виде или по телефону (факсу) диспетчеру, 

экспедитору  Поставщика.  

         5.2. Поставка товара производится с 01 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г., в 

соответствии с графиком поставки (Приложение № 2). 

         5.3. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и в таре Поставщика до 

склада Покупателя.  

Поставщик осуществляет поставку продукции партиями на основании заявок 

заказчика. Срок поставки товара в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки. При 

этом: 1) не заказанный Товар не поставляется, Заказчиком не принимается и не 

оплачивается; 2) Товар может быть выбран Заказчиком не в полном объеме, 

предусмотренном Договором. Поставщик не имеет права требовать взыскания упущенной 

выгоды с Заказчика, поскольку Заказчик приобретает Товар по возникающей потребности. 

         5.4. Изготовление,  приемка    и     оценка     качества   товара осуществляется в полном 

соответствии с условиями  завода-изготовителя. 

         5.5. Датой исполнения обязательства по передаче товара со стороны Поставщика 

считается дата подписания сторонами товарной накладной, а также при необходимости акта 

устранения недостатков. 

         5.6. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит к Заказчику с 

момента приемки товара. 

          5.7. График поставки товара: поставка товара осуществляется согласно конкретным 

заявкам заказчика по возникновению потребности на данный период. Заявка содержит 

наименование и количество товара, срок и время поставки товара. При этом не заказанный 

товар не поставляется, заказчиком не принимается и не оплачивается. 

 

6. Качество и приемка товара 
          6.1. Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать 

ГОСТам, техническим условиям, образцам и подтверждаться  сертификатом соответствия 

или паспортом (удостоверением качества) на поставляемый товар, которые прилагаются  к 

каждой партии товара.  

          6.2. Качество товара должно соответствовать системе сертификации. Остаточный срок 

годности поставляемого товара должен быть не менее 80% от гарантированного срока 

годности. Поставка производится при обязательном соблюдении температурных и иных 

условий транспортировки, оговоренных в технических условиях на товар. 

         6.3. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с 

инструкциями. При обнаружении несоответствия  в поставленном товаре по качеству, 

количеству, условиям настоящего Договора Заказчик производит комиссионную приемку 

товара с составлением акта, удостоверяющего данный факт несоответствия. 



     После установления несоответствия в поставленном товаре Заказчик обязан направить 

Поставщику уведомление в течение трех дней с момента составления акта. Поставщик 

обязан произвести замену продукции ненадлежащего качества за свой счет.  

 

7. Тара и упаковка 

          7.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих государственным 

стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Товар 

должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при 

транспортировке. 

          7.2. При поставке товаров в многооборотной таре Поставщик обязан направить 

Заказчику сертификат на тару, указав в нем наименование и количество подлежащей 

возврату тары, сроки возврата. 

          7.3. Многооборотная тара и упаковка товаров подлежит возврату не позднее срока, 

указанного в сертификате на тару. 

          7.4. Поставщик вывозит возвратную тару своим транспортом при последующей 

доставке товара Покупателю. О сдаче тары Заказчик делает отметку в перевозочных 

документах Поставщика. 

  7.5. Стоимость расходов по доставке товаров и по вывозу тары относится на 

Поставщика. 

          7.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждения товара, 

возникшие по причине неправильной упаковки. 

                                                                 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Ответственность поставщика: 

 - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, заказчик направляет 

поставщику требование об уплате штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Договора в размере 10 % от цены Договора, что 

составляет___________руб.__________коп. (расчитывается в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042). Поставщик освобождается 

от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

- в случае поставки товара ненадлежащего качества поставщик по требованию 

заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с заказчиком, обязан 

устранить дефекты товара либо заменить поставленный товар на идентичный. В случае не 

устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок поставщик уплачивает 

заказчику неустойку в виде штрафа в размере двух процентов от стоимости товара, 

подлежащего замене. 

8.3. Ответственность заказчика: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать 

уплаты штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора в 

размере 10 % цены Договора, что составляет _____________руб. _________коп. 

(расчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 

2017 г. N 1042). Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой стороны. 

8.4. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора одной из сторон 

последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки. 

8.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств. 

 

9. Обеспечение исполнения договора 



9.1. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением внесением денежных 

средств (залог денежных средств) на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику.  

9.2. Заказчик установил требование обеспечения исполнения договора в размере 30% 

(тридцать) от цены  Договора. 

9.3. Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком в течение пяти 

(5) календарных дней со дня опубликования итогового протокола закупки. 

9.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, 

должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.2 настоящего Договора по 

следующим реквизитам: 

Государственное автономное учреждение здравоохранения  Республики 

Башкортостан "Санаторий для детей Радуга г. Стерлитамак"  

ИНН 0268020160 КПП 026801001  ОКТМО 80745000 БИК 048073001    КБК 0     

Р/с 40601810400003000001  Л/с 30113040310        

Получатель: Министерство финансов Республика Башкортостан (ГАУЗ РБ 

"Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак", 30113040310) 

Банк получателя: Отделение НБ Республика Башкортостан г. Уфа 

Назначение платежа:  \\\\\999\  группа 04 Обеспечение исполнение договора «Поставка 

продуктов питания: овощи свежие» 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, 

подтверждается Поставщиком, путем предоставления платежного поручения с отметкой 

банка об оплате. Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключается 

Договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по такому 

Договору, в течение 1 (одного) месяца со дня окончания срока действия Договора.  

 

10. Форс-мажор 

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства, принятые в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства). 

10.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя  в соответствии с 

настоящим Договором обязательства вследствие возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней, после того как ей стало 

известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких 

обстоятельствах в письменной форме. 

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух месяцев 

и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут 

путем направления уведомления другой стороне. 

 

11. Срок действия, порядок изменения Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими 

Сторонами с помощью электронной подписи на электронной торговой площадке с 

последующим оформлением бумажной формы договора в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12.2. Договор расторгается по обоюдному согласию сторон. 

12.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

/999/


12.4. В случае изменения юридических адресов и реквизитов банка, стороны в 

трехдневный срок уведомляют об этом друг друга. 

  

 

13. Антикоррупционная оговорка 

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача 

/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела 

настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов 

о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой 

Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в 

соответствии с положениями данного раздела настоящего Договора, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 К настоящему Договору прилагаются: 

1. Спецификация (Приложение 1); 

2. График поставки Приложение № 2). 

 

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

                                                                                                                                                                                                    

Заказчик 

Наименование ГАУЗ РБ «Санаторий для 

детей Радуга города Стерлитамак» 

Юридический адрес: 453126, РФ РБ, г. 

Стерлитамак, ул. Сазонова, 4 

Почтовый адрес: 453126, РФ РБ, г. 

Стерлитамак, ул. Сазонова, 4 

Тел. (3473) 21-06-28; 33-74-01   

ИНН 0268020160 

КПП 026801001 

Наименование банка Отделение - НБ 

Поставщик 

Наименование  

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Тел. 

ИНН 

КПП 

Наименование банка 

БИК 

л/с 

р/с 



Республика Башкортостан г. Уфа 

БИК 048073001 

л/с 30113040310 – субсидии бюджета 

Республики Башкортостан; внебюджетные 

средства от иной приносящей доход 

деятельности 

р/с 40601810400003000001 

Главный врач 

____________ Фатхутдинова Гульнара 

Хамзовна  

Подписывается ЭЦП 

кор/с 

 

Руководитель (должность) 
 

 

____________________(Ф.И.О.) 

Подписывается ЭЦП 

                                                      

                                     
Приложение № 1 

к договору от __________ 20___ г .№ ___ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____ 
к договору №_______ от «_____»____________2020 г. 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий 

для детей Радуга города Стерлитамак», именуемое в дальнейшем Заказчик,  в лице главного 

врача главного врача Фатхутдиновой Гульнары Хамзовны, действующего на основании 

Устава и 

_____________________________________________________________________________________

_______ 
                                                                                                    /полное наименование поставщика/  

именуемый в дальнейшем Поставщик, в 

лице________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             /должность, Ф.И.О. без сокращений/ 

действующего на основании ____________________, с другой  стороны, заключили настоящую 

спецификацию о нижеследующем: 

Основание____________________________________________________________________________________________

_________                   (указать №, дату Протокола) 

    

 

Заказчик 

Наименование ГАУЗ РБ «Санаторий для 

детей Радуга города Стерлитамак» 

Юридический адрес: 453126, РФ РБ, г. 

Стерлитамак, ул. Сазонова, 4 

Почтовый адрес: 453126, РФ РБ, г. 

Стерлитамак, ул. Сазонова, 4 

Тел. (3473) 21-06-28; 33-74-01   

ИНН 0268020160 

КПП 026801001 

Поставщик 

Наименование  

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Тел. 

ИНН 

КПП 

Наименование банка 

БИК 

л/с 

№ 

п/п 

Наименование 

товара с 

указанием 

товарного 

знака (при его 

наличии) 

Код 

ОКДП 

Требования к 

характеристикам 

товара 

Требования 

к объему, 

весу 

фасовки 

Требования к 

качеству 

закупаемого 

товара, с 

указанием 

реквизитов 

нормативных   

правовых 

актов 

Ед. 

изм 

Кол 

-во 

Цена 

товара 

с учетом 

НДС и 

прочих 

расходов 

в руб.  за 

ед.изм. 

Сумма 

товаров 

всего с 

учетом 

налога 

          

          

          

  Итого   

 



Наименование банка Отделение - НБ 

Республика Башкортостан г. Уфа 

БИК 048073001 

л/с 30113040310 – субсидии бюджета 

Республики Башкортостан; внебюджетные 

средства от иной приносящей доход 

деятельности 

р/с 40601810400003000001 

Главный врач 

____________ Фатхутдинова Гульнара 

Хамзовна  

Подписывается ЭЦП 

р/с 

кор/с 

 

Руководитель (должность) 
 

 

____________________(Ф.И.О.) 

Подписывается ЭЦП 

 



 

Приложение №2 

к Договору №___  

от «___»___________ 20___ г.  

 

График поставки товара 

(поставка товара осуществляется согласно конкретным заявкам заказчика по 

возникновению потребности на данный период  

 

 

№ Наименование  Кол-

во 

Ед-ца измерения Срок поставки 

    Поставка осуществляются по  

предварительной заявке от 

представителя  Заказчика по телефону 

или электронным сообщением. Время 

поставки с 08-00 до 15-00 

    Поставка осуществляются по  

предварительной заявке от 

представителя  Заказчика по телефону 

или электронным сообщением. Время 

поставки с 08-00 до 15-00 

    Поставка осуществляются по  

предварительной заявке от 

представителя  Заказчика по телефону 

или электронным сообщением. Время 

поставки с 08-00 до 15-00 

 

Подписи сторон  

Поставщик    _________________/____________________/              

 

Заказчик   _________________/____________________/ 

 

 

 

 
 

 


