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Протокол № 102 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                      25  мая 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – предложение президента в связи с 

обращениями членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (п. 12.6 Устава, п. 8.2 

Положения о Совете).   

Дата проведения заседания – 25 мая 2012 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2. 

Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 11.00 час. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3)  Кисиль Константин Всеволодович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьвевич 

 Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.  

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. - вице-

президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Избрание председателя и секретаря заседания. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Баринова С.Е., секретарем заседания – 

Около-Кулака П.Е. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 
Утверждение повестки дня заседания. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета: 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

2. О внесении изменений в свидетельства и замене свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

3.  О прекращении действия свидетельства о допуске, выданного  ООО 

«ГазПромСтрой», в отношении всех видов работ.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

4. Об  исключении ООО «ГазПромСтрой» из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

5. О страховании средств компенсационного фонда, размещенных на депозитных счетах 

в ООО Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк». 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

6. Отчет ООО «СтройБизнесЦентр» о результатах работы по подбору персонала для 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Докладчик – главный специалист Колобова О.В. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и 

выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 

от 30 декабря 2009 г. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими 

лицами заявлений и документов для вступления в СРО и получения свидетельств о 

допуске к работам: 

  

№ 

пп 
Наименование  

 

Подразделение 
Местонахождение ОГРН 

1.  ООО «ВентКомплектСервис» Центральное г. Москва 1107746400508 

2.  ООО «Севиал» Центральное  г. Москва 1027701000843 

3.  ООО «Белгородская строительная 

компания» 

Белгородское  г. Белгород 1103123012750 

 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ВентКомплектСервис» (ОГРН  

1107746400508) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Севиал» (ОГРН  1027701000843) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 
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3) Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская строительная компания» 

(ОГРН  1103123012750) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства и замене 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах проверки  

сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам следующих юридических лиц: 

№ 

пп 
Наименование  

Местона-

хождение 
ОГРН 

Номер ранее выданного 

свидетельства о допуске 

1.  ООО «Апекс-Москва» г. Москва 1117746494458 0528.01-2011-7701923345-C-130 

2.  ЗАО «ПЕРГАМОС» г. Москва 1027739055739 0390.03-2009- 7704037264-C-130 

3.  ООО СК «ЮГА» г. Тула 1077154013518 0272.04-2010-7105501695-C-130 

4.  ООО «ВИД» Белгородская обл., 

п. Дубовое 

1073130000217 0014.03-2010- 3102023122-C-130 

5.  ООО «Комплекс-2» Белгородская обл., 

г. Шебекино 

1023101333001 0311.03-2010-3129002666-C-130 

6.  ООО «Инстрой» Иркутская обл., 

пос.Молодежный 

1063805005660 0028.06-2010- 3805703587-C-130 

7.  ООО «Клинцовское СУМ» Брянская обл.,  

г. Клинцы 

1073241000865 0573.05-2010- 3241006974-C-130 

8.  ООО «Холдинг 

«Полимерные 

Трубопроводные 

Системы» 

 

г. Москва 

1086952019065 0564.01-2012-6950087593-C-130 

9.  ООО 

«СпецСтройИнжиниринг» 

г. Москва 1107746007093 0265.04-2010-7708711597-C-130 

10.  ООО «ВидТрейдинг» г. Воронеж 1083668036528 0352.02-2010-3662137588-C-130 

11.  ООО «ТерМа-Сталь» г. Воронеж 1103668000248 0154.03-2010-3665076492-C-130 

12.  ООО «СК «М.Мастер» Московская обл., 

г. Юбилейный 

1105018000614 0493.03-2010-5054091660-C-130 

13.  ООО УК «Госресурс» г. Воронеж 1093668014461 0358.02-2010-3664096866-C-130 

14.  ООО «ЗЕВС» Республика 

Татарстан, район 

Высокогорский,   

с. Константиновка 

1081690006420 0433.01-2011-1616017998-C-130 

15.  ООО «Горстрой» г. Москва 1077759488344 0462.04-2010-7719646950-C-130 

 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство № 0528.01-2011-7701923345-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Апекс-Москва»  (ОГРН 
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1117746494458),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0528.01-2011-7701923345-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство № 0390.03-2009-7704037264-C-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу «ПЕРГАМОС»  (ОГРН 1027739055739),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту 

проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0390.03-2009-7704037264-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3)  Внести изменение в свидетельство № 0272.04-2010-7105501695-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компании «ЮГА» 

(ОГРН 1077154013518),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0272.04-2010-7105501695-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

4)  Внести изменение в свидетельство № 0014.03-2010-3102023122-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВИД» (ОГРН 1073130000217),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту 

проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0014.03-2010-3102023122-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

5)  Внести изменение в свидетельство № 0311.03-2010-3129002666-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс-2» (ОГРН 

1023101333001),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0311.03-2010-3129002666-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

6)  Внести изменение в свидетельство № 0028.06-2010-3805703587-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Инстрой» (ОГРН 1063805005660),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту 

проверки. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0028.06-2010- 3805703587-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

7)  Внести изменение в свидетельство № 0573.05-2010-3241006974-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Клинцовское СУМ» (ОГРН 

1073241000865),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0573.05-2010- 3241006974-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

8)  Внести изменение в свидетельство № 0564.01-2012-6950087593-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Холдинг «Полимерные 

Трубопроводные Системы» (ОГРН 1086952019065),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0564.01-2012-6950087593-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

9) Внести изменение в свидетельство № 0265.04-2010-7708711597-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройИнжиниринг» (ОГРН 

1107746007093),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0265.04-2010-7708711597-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

10) Внести изменение адреса в свидетельство № 0352.02-2010-3662137588-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВидТрейдинг» (ОГРН 

1083668036528),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно 

заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0352.02-2010-3662137588-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

11) Внести изменение адреса в свидетельство № 0154.03-2010-3665076492-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ТерМа-Сталь» (ОГРН 

1103668000248),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно 

заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0154.03-2010-3665076492-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 
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12) Внести изменение адреса в свидетельство № 0493.03-2010-5054091660-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК «М.Мастер» (ОГРН 

1105018000614),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно 

заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0493.03-2010-5054091660-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

13) Внести изменение адреса в свидетельство № 0358.02-2010-3664096866-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Главоблстройресурс» (ОГРН 1093668014461),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0358.02-2010-3664096866-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

14) Внести изменение в свидетельство № 0433.01-2011-1616017998-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕВС» (ОГРН 1081690006420),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту 

проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0433.01-2011-1616017998-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

15) Внести изменение в свидетельство № 0462.04-2010-7719646950-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Горстрой» (ОГРН 1077759488344),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту 

проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0462.04-2010-7719646950-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.. 

Доложил о поступивших заявлениях от членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

замене свидетельств о допуске на свидетельства по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 : 

№ 

пп Наименование  
Местона-

хождение 
ОГРН 

Номер ранее выданного 

свидетельства о допуске 

1.  ООО «ПСН-Строй» Московская обл., 

г. Королев 

1107746776466 0488.02 -2010-7716671845-C-130 

2.  ООО «Стройинжпроект» Владимирская 

обл. г. Покров 

1073316000592 0338.02-2010-3321024175-C-130 
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3.  ООО ПСФ «Градстрой-

инжиниринг» 

г. Москва 5077746684659 0174.03-2010-7716575595-C-130 

4.  ООО «Эталон-СБ» г. Москва 1107746323640 0030.02-2010-7721692103-C-130 

 

РЕШИЛИ :    

1)  Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПСН-Строй» (ОГРН 

1107746776466) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0488.02 -

2010-7716671845-C-130.    

Действие свидетельства № 0488.02 -2010-7716671845-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2)  Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стройинжпроект» (ОГРН 

1073316000592) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0338.02-

2010-3321024175-C-130.    

Действие свидетельства № 0338.02-2010-3321024175-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Градстрой-инжиниринг» 

(ОГРН 5077746684659) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0174.03-

2010-7716575595-C-130.    

Действие свидетельства № 0174.03-2010-7716575595-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

4)  Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Эталон-СБ» (ОГРН 

1107746323640) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0030.02-

2010-7721692103-C-130.    

Действие свидетельства № 0030.02-2010-7721692103-C-130  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске, 

выданного  ООО «ГазПромСтрой», в отношении всех видов работ. 

 Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие свидетельства о  допуске № 0085.03-2010-6382044248-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «ГазПромСтрой»  (ОГРН 1036303273192), 

прекратить в отношении всех видов работ. 
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2. Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ 

разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, обществу с ограниченной ответственностью «ГазПромСтрой». 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня:  Об исключении ООО «ГазПромСтрой» из членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с  ч. 16 ст. 55.8, п. 5. ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить общество с ограниченной ответственностью 

«ГазПромСтрой» (ОГРН 1036303273192) из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

2. Информацию об исключении  общества с ограниченной ответственностью 

«ГазПромСтрой» из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» разместить на сайте 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.  Выписку из протокола направить обществу с ограниченной ответственностью 

«ГазПромСтрой». 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня:  О страховании средств компенсационного фонда, 

размещенных на депозитных счетах в ООО Инвестиционный коммерческий банк 

«Совкоманк» 

Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Во исполнение решения общего собрания от 29.02.2012 (протокол № 15) о 

страховании средств компенсационного фонда был проработан вопрос о страховании 

вкладов СРО в ООО ИКБ «Совкомбанк». Предварительное согласие о страховании 

депозитов получено от ООО «Британский Страховой Дом». Для официального 

подтверждения согласия и заключения договора страхования направлен письменный 

запрос. 

Бондаренко М.М. предложил, не ограничиваясь согласием ООО «Британский 

Страховой Дом», обратиться в СО «ГЕФЕСТ» и другие страховые компании. 

РЕШИЛИ: 

Отбор страховых организаций для страхования средств компенсационного фонда 

СРО произвести по результатам запроса всех страховых организаций, в которых 

застрахованы работы членов СРО. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 
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Вопрос № 6 повестки дня:  Отчет ООО «СтройБизнесЦентр» о результатах работы по 

подбору персонала для членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: отчет главного специалиста Колобовой О.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять отчет к сведению. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание окончено. 

 

 


