
 
 

Приложение 
к приказу Министерства 
предпринимательства, 

торговли и туризма РС(Я) 
от «__» ________ 2022 

№_____ 
 

РЕГЛАМЕНТ 
оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»)  

(Программа «Выращивание поставщиков») 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок оказания 

финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательств в целях стимулирования их развития в 
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц») (далее – мероприятия по 
«выращиванию»). 

1.2. Настоящий регламент руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», иными законодательными актами, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, законодательными актами 
Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми актами органов исполнительной ̆
власти Республики Саха (Якутия), методическими рекомендации по вопросам оказания 
финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в 
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг крупными заказчиками, в том числе, определенными Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
утвержденными решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП». 

1.3. Органом, осуществляющим руководство и контроль за предоставлением услуг, 
является Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия).  

 
2. Термины используемые в настоящем Регламенте 

2.1 В настоящем Регламенте используются следующие определения и сокращения. 
Региональный центр компетенций (РЦК) – Государственное автономное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес», уполномоченная приказом 
министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 
07.06.2019 г. №П-125/ОД, на осуществление функций регионального центра компетенций 
в целях содействия взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства 
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(далее субъекты – МСП) с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и 
организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, оказанию комплексной 
поддержки субъектам МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию». 

Заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства, претендующий на 
получение мероприятий по «выращиванию» предусмотренной настоящим Регламентом. 

Субъект малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) – 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, относящиеся к субъектам 
малого или среднего предпринимательства в соответствии с положениями статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», включенные в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки субъектов МСП – система коммерческих и 
некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания 
субъектов МСП и оказания им поддержки (в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»). 

Заказчики – осуществляющие закупки товаров, работ, услуг компании, 
определенные Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», а также иные крупные компании. 

Региональная квалификационная комиссия (РКК) – специализированный 
полномочный коллегиальный орган, созданный и утвержденный Министерством 
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) в целях принятия согласованных 
решений в рамках реализации мероприятий по «выращиванию». 

Квалификационная оценка субъектов МСП – это комплексный анализ 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимый на 
основе открытых источников данных в целях определения возможности предоставления 
субъектам МСП мер государственной поддержки. Квалификационная оценка проводится 
в соответствии с утвержденной Министерством предпринимательства, торговли и туризма 
методике, разработанной в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация МСП» 
(Приложение 1 настоящего Регламента). Сотрудники РЦК могут провести 
квалификационную оценку на автоматизированном едином цифровом ресурсе, 
разработанном АО «Корпорация «МСП» - www.lkmsp.smbn.ru.  

Индивидуальная карта развития (ИКР) – план-график («дорожная карта») 
мероприятий по «выращиванию» субъекта МСП с указанием перечня и сроков 
выполнения таких мероприятий, объемов и источников финансирования, иные сведения, 
необходимые для выполнения мероприятий по «выращиванию».  

 
3. Мероприятия по «Выращиванию» 

3.1. Мероприятия по «Выращиванию» – это комплекс мер, включающий оказание 
финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки 
субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», а также иными крупными компаниями. 
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Комплексная поддержка позволяет субъекту МСП за короткое время усовершенствовать 
деятельность предприятия до соответствия критериям крупных заказчиков. 

3.2. Мероприятия по «выращиванию» нацелены на решение следующих ключевых 
задач:  

а) развитие стабильного конкурентоспособного производственного сектора 
малого и среднего предпринимательства;  

б) рост основных показателей деятельности субъектов МСП, в том числе 
повышение производительности, рост выручки и численности работников в 
секторе малого и среднего предпринимательства;  

в) увеличение объема закупок у субъектов МСП, в том числе закупок, 
участниками которых являются только субъекты МСП, в общем годовом объеме 
закупок Заказчиков вследствие повышения уровня технологической и 
организационной готовности субъектов МСП к участию в закупках товаров, работ, 
услуг Заказчиками;  

г) стимулирование инновационной активности субъектов МСП, организация 
эффективного информационно-консультационного взаимодействия с Заказчиками 
в рамках реализации программ инновационного развития и увеличения доли 
закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов 
МСП в общем объеме закупок Заказчиков.  
3.3. Целевым результатом реализации мероприятий по «выращиванию» является 

увеличение количества активных, экономически стабильных субъектов МСП, 
выпускающих конкурентоспособные товары, работы, услуги, пользующиеся спросом на 
целевом отраслевом сегменте рынка, которые подали заявки на участие в закупках 
Заказчиков и которые допущены к участию в закупках Заказчиков.  

3.4. Участие в мероприятиях по «Выращиванию» позволит субъектам МСП: 
 получить доступ к материальным и финансовым ресурсам, маркетинговой, 

консультационной и иной поддержке; 
 определить «точки роста», осуществить продвижение и развитие 

собственных услуг и продукции и найти новые источники сбыта; 
 модернизировать и расширить производство, оптимизировать 

производственные процессы и снизить издержки; 
 повысить свою конкурентоспособность и уровень технологической 

готовности. 
3.5. Для участия в реализации мероприятий по «выращиванию» предусматривается 

проведение отбора субъектов МСП по результатам квалификационной оценки в 
соответствии утвержденной методикой (Приложение 1.), а также с приоритетами, 
определенными Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), в том 
числе с учетом:  

а) наличия товаров, работ, услуг, производимых субъектом МСП, в планах 
закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, планах закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Заказчиков, в 
том числе в разделах о закупке у субъектов МСП, формируемых на срок не менее 
чем три года, содержащихся в планах закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 
части 8.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ4;  

б) поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, 
отраслевых стратегий развития;  

в) отраслевых планов мероприятий по импортозамещению, утвержденных 
приказами Минпромторга России, либо иных нормативных актов министерств 
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Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, региональных программ, целевых программ 
и иных нормативных актов Российской Федерации, которые подтверждают 
востребованность продукции.  
3.6. Для участия в реализации мероприятий по «выращиванию» анализируется 

наличие товаров, работ, услуг, производимых субъектом МСП, на основании:  
а) текущей и перспективной потребности Заказчиков, предусмотренной в планах 

закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, планах закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Заказчиков;  

б) утвержденных Заказчиками перечней товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов МСП.  
3.7. Решение о реализации мероприятий по «выращиванию» или об отказе в 

реализации мероприятий по «выращиванию» субъекта МСП принимает Региональная 
квалификационная комиссия (далее именуется - РКК) по итогам рассмотрения отчета о 
квалификационной оценке субъекта МСП. 

3.8. Мероприятия по «выращиванию» реализуются в соответствии с утвержденной 
индивидуальной картой развития (далее – ИКР) субъекта МСП, где прописываются все 
мероприятия и меры поддержки, рекомендуемые РЦК по итогам квалификационной 
оценки. 

3.9. ИКР субъекта МСП является планом-графиком («дорожной картой») 
выполнения мероприятий по «выращиванию», который включает:  

а) перечень и сроки выполнения мероприятий по «выращиванию»;  
б) объемы и источники финансирования мероприятий по «выращиванию»;  
в) иные сведения, необходимые для выполнения мероприятий по 
«выращиванию».  

3.10. Источники финансирования реализации мероприятий по выращиванию: 
 Собственные средства субъектов МСП. 
 Средства бюджетов всех уровней, в том числе в рамках реализации 
государственных программ (подпрограмм, специальных разделов) Российской 
Федерации, государственных программ (подпрограмм, специальных разделов) 
субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм, 
специальных разделов), иных федеральных программ развития малого и 
среднего предпринимательства, региональных программ развития малого и 
среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства. 
 Средства кредитных и иных финансовых организаций. 
 Средства, полученные в результате участия субъекта МСП в программах 
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере», ФГАУ «Российский фонд технологического развития», 
инновационного центра «Сколково», Акционерного общества «Российская 
венчурная компания», а также иных государственных и негосударственных 
организаций, оказывающих поддержку  
производственным и инновационным предприятиям, в соответствии с 
документами, регулирующими деятельность указанных организаций.  
 Средства инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

3.11. Срок реализации мероприятий, предусмотренных ИКР, определяется РКК в 
зависимости от содержания ИКР, но не должен превышать 18. В случае невозможности 
выполнения мероприятий в вышеуказанный срок по решению РКК по согласованию с 
субъектом МСП срок реализации ИКР может быть продлен. 

3.12. Отобранный субъект МСП принимает обязательство в течение года с момента 
успешной реализации ИКР принять участие в закупочных процедурах по заявленной 
приоритетной продукции. 
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4. Требования, предъявляемые к Заявителям 

4.1. В рамках настоящего Регламента Заявитель на момент подачи заявки должен 
соответствовать следующим обязательным требованиям: 

4.1.1. является субъектом МСП в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и включен в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (rmsp.nalog.ru); 
4.1.2. зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую деятельность на 
территории РС(Я); 
4.1.3. не является плательщиком налога на профессиональный доход 
(самозанятое физическое лицо); 
4.1.4. осуществляет деятельность в сфере производства товаров, работ, услуг (в 
соответствии с приоритетными видами деятельности ОКВЭД2); 
4.1.5. не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров, 
добычей и(или) реализацией полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых); 
4.1.6. не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 
4.1.7. не является кредитной организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом; 
4.1.8. не является участником соглашения о разделе продукции; 
4.1.9. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
4.1.10. отсутствие в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки сведений о допущении 
субъектом МСП нарушения порядка и условий оказания поддержки в течение 
последних трех лет. 
4.1.11. отсутствие у субъекта МСП задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные 
внебюджетные фонды превышающих 50 тыс. руб., направленной на взыскание 
судебному приставу; 
4.1.12. отсутствует информация об исполнительном производстве в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимательства, открытом на 
основании решения суда о непогашенной кредитной задолженности, о 
неисполненных договорах поставки, подряда/субподряда, направленной на 
взыскание судебному приставу; 
4.1.13. отсутствуют сведения о юридическом лице, индивидуальном 
предпринимателе в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных 
ФЗ-44, ФЗ-223. 

 
5. Перечень необходимых документов 

5.1. Заявитель, соответствующий требованиям п.3.1. настоящего Регламента и 
изъявивший желание участвовать в мероприятиях по «выращиванию», направляет в РЦК 
следующий пакет документов:  

5.1.1. заявку-анкету субъекта малого и среднего предпринимательства на 
получение услуг по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту (далее 
– заявка), заверенную руководителем субъекта МСП (обязателен к 
предоставлению);   
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5.1.2. копию паспорта руководителя субъекта МСП; (обязателен к 
предоставлению);   
5.1.3. копии подтверждающих документов по доходам и расходам за 
отчетный и предшествующий отчетному периоду в соответствии с 
заполненной анкетой (копия налоговой декларации, книга учета доходов и 
расходов) (для ИП);  
5.1.4. фотоматериалы производимой продукции, работ, услуг. 

5.2. В случае не предоставления либо отсутствия подтверждающих документов по 
доходам и расходам индивидуальными предпринимателями (п.5.1.3.) РЦК проводит 
квалификационную оценку с 0 показателем при анализе финансового состояния. 

 
6. Меры поддержки субъектов МСП при реализации мероприятий по 

«выращиванию» 
6.1. При формировании и реализации ИКР в зависимости  

от результатов квалификационной оценки субъекту МСП предоставляются финансовые и 
нефинансовые меры поддержки (в зависимости от ресурсных возможностей институтов 
развития бизнеса). 

6.2. Финансовые меры поддержки субъектов МСП могут включать: 
6.2.1. предоставление на льготных условиях кредитных, лизинговых 
продуктов, необходимых субъектам МСП для реализации мероприятий ИКР; 
6.2.2. предоставление гарантий и поручительств; 
6.2.3. иные финансовые меры поддержки. 

6.3. Нефинансовые меры поддержки субъектов МСП могут включать: 
6.3.1. оказание образовательных мероприятий, в том числе по вопросам 
участия субъектов МСП в закупках в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; 
6.3.2. оказание имущественной поддержки; 
6.3.3. предоставление юридической и консультационной поддержки;  
6.3.4. оказание инжиниринговых услуг; 
6.3.5. оказание сертификационных услуг; 
6.3.6. оказание различных маркетинговых услуг для продвижения; 
6.3.7. оказание услуг по тендерному сопровождению; 
6.3.8. содействие в поиске потенциальных инвесторов. 
6.3.9. иные меры поддержки.  

6.4. Услуги предоставляются субъектам МСП как сотрудниками институтов 
развития, так и специализированными сторонними учреждениями, привлеченными по 
конкретным видам услуг (поддержки). 

6.5. Решение о целесообразности предоставления конкретных мер поддержки 
принимает РКК при утверждении ИКР субъекта МСП. 

 
7. Порядок оказания услуги 

7.1. Прием заявок от субъектов МСП на выполнение мероприятий по 
«выращиванию» считается открытым с момента публикации информации о начале прием 
заявок на Портале МСП РС(Я) (www.portal.b14.ru) с указанием периода, места, лимитов 
(квот), способа подачи заявки, форму заявки. Срок приема заявок не менее 30 дней с даты 
опубликования информации. 

7.2. Заявитель направляет пакет документов в соответствии с п.4.1. следующим 
удобным ему способом: 

 по электронной почте – app@b14.ru; 
 по адресу г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок Б, 1 этаж; 
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 муниципальные районы РС (Я) – по адресам обособленных подразделений, 
указанным на портале МСП (portal.b14.ru). 

7.3. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок на 
выполнение мероприятий по «Выращиванию»; 

7.4. В отношении каждой поступившей заявки РЦК проводит проверочные 
мероприятия на соответствие требованиям настоящего Регламента; 

7.5. В случае несоответствия Заявителя требованиям настоящего Регламента РЦК в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявки направляет субъекту МСП письменное 
уведомление об отказе с указанием причины такого отказа. 

7.6. В случае получения уведомления об отказе в приеме заявки к рассмотрению 
субъект МСП вправе доработать заявку и повторно направить ее в РЦК в течение срока 
приема заявок, установленного РЦК (в случае если причины отказа являются 
устранимыми). 

7.7. В случае соответствия требованиям настоящего Регламента РЦК направляет 
письменное уведомление о принятии заявки и проведения квалификационной оценки в 
соответствии утвержденной методикой (Приложением 1.) 

7.8. Для проведения квалификационной оценки РЦК имеет право выехать на место 
ведения субъектом МСП хозяйственной деятельности в целях проверки сведений, а также 
запрашивать другую необходимую информацию. 

7.9. Срок проведения квалификационной оценки не более 10 рабочих дней с даты 
получения уведомления. 

7.10. По результатам квалификационной оценки субъекта МСП РЦК готовит отчет, 
в том числе рекомендации о целесообразности включения в программу «Выращивания», а 
также проект ИКР (в зависимости от результата финансового состояния). 

7.11. После окончания приема заявок и проведения квалификационных оценок 
субъектов МСП РЦК выносит на рассмотрение РКК отчеты о квалификационных оценках 
субъектов МСП. 

7.12. В случае недостаточного количество заявок РЦК имеет право продлить срок 
приема заявок. 

7.13. По результатам рассмотрения представленных РЦК отчетов о 
квалификационной оценке субъектов МСП РКК принимает решение о реализации 
мероприятий по «выращиванию» или об отказе в реализации мероприятий по 
«выращиванию» субъекта МСП с указанием причин отказа либо выдает 
замечания/рекомендации по содержанию ИКР с определением срока доработки и даты 
повторного рассмотрения. 

7.14. РЦК направляет уведомления о решении РКК в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня получения протокола РКК. 

7.15. Со стороны РЦК и субъекта МСП определяются представители, которые 
несут персональную ответственность за реализацию ИКР.  

7.16. По результатам выполнения мероприятий по «выращиванию» в рамках ИКР 
РЦК проводит итоговую квалификационную оценку субъекта МСП. Данная оценка 
проводится согласно утвержденной РКК методике квалификационной оценки субъектов 
МСП и является контрольным мероприятием изменения показателей по результатам 
мероприятий по «выращиванию». 

7.17. Результат итоговой квалификационной оценки формируется РЦК в формате 
чек-листа по исполнению мероприятий по «выращиванию» с указанием исходных 
показателей субъекта МСП на дату начала проведения мероприятий по «выращиванию» и 
итоговых достигнутых показателей на момент их завершения. 

7.18. Итоговая оценка субъекта МСП проводится РЦК на дату начала проведения 
мероприятий по «выращиванию» и на дату их завершения путем оценки следующих 
показателей: 

а) динамики выручки субъекта МСП; 
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б) среднесписочной численности (чел.); 
в) суммы уплаченных налогов и сборов; 
г) наличия договоров/контрактов на поставку производимой продукции 
(включая предварительные). 

7.19. Сведения о результатах итоговой квалификационной оценки субъекта МСП 
представляются РЦК на рассмотрение РКК в течение 10 рабочих дней со дня их 
формирования РЦК. 

7.20. РКК рассматривает сведения о результатах итоговой квалификационной 
оценки субъекта МСП, представленные РЦК, в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения и в случае достижения целевых результатов мероприятий по «выращиванию» 
выдает решение об завершении мероприятий по «выращиванию» субъекта МСП как 
потенциального поставщика, готового к участию в закупках Заказчиков. 

7.21. При недостижении целевых результатов мероприятий по «выращиванию» по 
одному или нескольким показателям РКК может рекомендовать субъекту МСП 
продолжить выполнение мероприятий по «выращиванию» до достижения целевых 
результатов, установленных ИКР, в том числе с возможной корректировкой ИКР. 

7.22. В случае успешного выполнения мероприятий по «выращиванию» РЦК по 
согласованию с субъектом МСП в течение одного календарного года с даты завершения 
мероприятий по «выращиванию» осуществляет консультационное сопровождения по 
вопросам участия в закупках, в том числе:  

1) консультационное содействие при получении электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), необходимой для работы с государственными и коммерческими электронными 
площадками и сервисами; 

2) консультационную помощь при регистрации на электронных торговых 
площадках (ЭТП); 

3) консультационное сопровождение при получении банковской гарантии или 
кредита в целях обеспечения заявки на участие в закупке или обеспечения исполнения 
договора; 

4) консультационное сопровождение при формировании пакета документов и 
заявки на участие в закупке и подаче заявки; 

5) консультации при формировании запросов на разъяснение конкурсной 
(закупочной) документации Заказчика; 

6) консультации по обжалованию в случае необходимости действий Заказчика в 
ФАС России (ее территориальных управлениях); 

7) консультационное сопровождение при подписании договора с Заказчиком по 
результатам закупочной процедуры; 

8) юридические консультации на любом этапе участия в закупочной процедуре. 
 

 
 


