
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Город Пенза, шестнадцатое октября две тысячи семнадцатого года.

Мы, Захарова Галина Николаевна, 13 марта 1963 года рождения, место рождения: Пензенская область, 
Мокшанский район, п.Мокшан, паспорт 56 08 764555, выданный ОУФМС России по Пензенской области в Октябрьском 
районе гор.Пензы 16 апреля 2008 года, код подразделения 580-002, проживающая по адресу: г.Пенза, ул.Ладожская, д.123, 
кв.216, далее Продавец-1,

Зацепин Геннадий Борисович, 10 ноября 1958 года рождения, место рождения: дер.Предиславенка Лунинского 
р-на Пензенской обл., паспорт 56 10 968467, выданный ОУФМС России по Пензенской области в Первомайском районе 
гор.Пензы 11 сентября 2010 года, код подразделения 580-003, проживающий по адресу: г.Пенза, ул.Экспериментальная, 
д.14, кв.6, далее Продавец-2,

Моргунова Наталья Николаевна, 20 апреля 1978 года рождения, место рождения: г.Пенза, паспорт 56 03 029278, 
выданный отделом внутренних дел Первомайского района г.Пензы 28 февраля 2003 года, код подразделения 582-003, 
проживающая по адресу: г.Пенза, ул.Терновского, д.214, кв.45, далее Продавец-3,

Общество с ограниченной ответственностью "Дубрава-Риэлт", ИНН 5814100331, ОГРН 1085809000254, дата 
государственной регистрации: 18 февраля 2008 года, наименование регистрирующего органа: инспекция ФНС России по 
Октябрьскому району города Пензы, КПП 583701001, адрес [место нахождения): г.Пенза, ул.Основная, д.2, офис 6/2 , далее 
Продавец-4,

в лице Захаровой Галины Николаевны, 13 марта 1963 года рождения, место рождения: Пензенская область, 
Мокшанский район, п.Мокшан, паспорт 56 08 764555, выданный ОУФМС России по Пензенской области в Октябрьском 
районе гор.Пензы 16 апреля 2008 года, код подразделения 580-002, проживающей по адресу: г.Пенза, ул.Ладожская, д.123, 
кв.216, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом города Пензы Фирсовым А.А. 
20 марта 2014 года по реестру N 1Д-233, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью "Новый формат", ИНН 5834117950, ОГРН 1175835008095, дата 
государственной регистрации: 19 мая 2017 года, наименование регистрирующего органа: инспекция ФНС России по 
Октябрьскому району города Пензы , КПП 583401001, адрес (место нахождения): г.Пенза, ул.Измайлова, д.34, далее 
Покупатель,

в лице Генерального директора Акчуриной Динары Ильдаровны, 23 ноября 1990 года рождения, место 
рождения: город Пенза, паспорт 56 10 993923, выданный ОУФМС России по Пензенской области в Ленинском районе 
гор.Пензы 30 декабря 2010 года, код подразделения 580-001, проживающей по адресу: г.Пенза, ул.Коммунистическая, д.26, 
кв.38, 39, действующей на основании устава и протокола № 1 от 11 мая 2017 года, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Продавец-1, Продавец-2, Продавец-3, Продавец-4 продали и передали в собственность Покупателя, а 
Покупатель купил и принял в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:1853, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома (2 - 5 этажей), в том числе с
встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового обслуживания, административного и торгового 
назначения, площадь 6880 +/- 29 кв.м, адрес: Пензенская область, г.Пенза, ул.Совхоз-техникум (далее - Земельный 
участок-1);

- расположенное на Земельном участке-1 металлическое ограждение (далее - Забор), протяженностью 24 метра и 
автоматический шлагбаум производства фирмы DOORHAN, являющееся движимым имуществом.

Право общей долевой собственности Продавцов на Земельный участок-1 (у Продавца-1 доля в размере 1/85, у 
Продавца-2 доля в размере 3/85, у Продавца-3 доля в размере 2/85, у Продавца-4 доля в размере 79/85 ) зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) за №№ 58-58/001-58/037/003/2016-47/1,
58-58/001-58/037/003/2016-47/2, 58-58/001-58/037/003/2016-47/3, 58-58/001-58/037/003/2016-47/4 от 19.01.2016 года.

1.2. Продавец-2, Продавец-3, Продавец-4 продали и передали в собственность Покупателя, а Покупатель 
купил и принял в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:1854, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома ( 2 - 5  этажей), в том числе с
встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового обслуживания, административного и торгового
назначения, площадь 5762 +/- 27 кв.м, адрес: Пензенская область, г.Пенза, ул.Совхоз-техникум (далее - Земельный 
участок-2).

Право общей долевой собственности Продавцов на Земельный участок-2 (у Продавца-2 доля в размере 22/70, у 
Продавца-3 доля в размере 1/70, у Продавца-4 доля в размере 47/70 ) зарегистрировано в ЕГРН за №№ 
58-58/001-58/037/003/2016-45/1, 58-58/001-58/037/003/2016-45/2, 58-58/001-58/037/003/2016-45/3 от 19.01.2016 года.

1.3. Продавец-1, Продавец-4 продали и передали в собственность Покупателя, а Покупатель купил и принял 
в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:1855, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома ( 2 - 5  этажей), в том числе с
встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового обслуживания, административного и торгового
назначения, площадь 4851 +/- 24 кв.м, адрес: Пензенская область, г.Пенза, ул.Совхоз-техникум (далее - Земельный 
участок-3).

Право общей долевой собственности Продавцов на Земельный участок-3 (у Продавца-1 доля в размере 1/3, у 
Продавца-4 доля в размере 2/3) зарегистрировано в ЕГРН за №№ 58-58/001-58/037/003/2016-43/1,
58-58/001-58/037/003/2016-43/2 от 19.01.2016 года.

1.4. Продавец-1, Продавец-2, Продавец-4 продали и передали в собственность Покупателя, а Покупатель 
купил и принял в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:1995, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома ( 2 - 5  этажей), в том числе с
встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового обслуживания, административного и торгового
назначения, площадь 4805 +/- 24 кв.м, адрес: Пензенская область, г.Пенза, ул.Совхоз-техникум (далее - Земельный 
участок-4).

Право общей долевой собственности Продавцов на Земельный участок-4 (у Продавца-1 доля в размере 3/9, у 
Продавца-2 доля в размере 2/9, у Продавца-4 доля в размере 4/9) зарегистрировано в ЕГРН за №№
58-58/036-58/035/014/2016-8225/1, 58-58/036-58/035/014/2016-8225/2, 58-58/036-58/035/014/2016-8225/3 от
19.01.2016 года.

1.5. Продавец-1, Продавец-2, Продавец-4 продали и передали в собственность Покупателя, а Покупатель 
купил и принял в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:1996, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома (2 - 5 этажей), в том числе с
встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового обслуживания, административного и торгового
назначения, площадь 8733 +/- 33 кв.м, адрес: Пензенская область, г.Пенза, ул.Совхоз-техникум (далее - Земельный 
участок-5).
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Право общей долевой собственности Продавцов на Земельный участок-5 (у Продавца-1 доля в размере 6/13, у 
Продавца-2 доля в размере 3/13, у Продавца-4 доля в размере 4/13] зарегистрировано в ЕГРН за №№
58-58/036-58/035/014/2016-8226/1, 58-58/036-58/035/014/2016-8226/2, 58-58/036-58/035/014/2016-8226/3 от
19.01.2016 года.

1.6. Продавец-1, Продавец-2 продали и передали в собственность Покупателя, а Покупатель купил и принял 
в собственность:

- земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:1999, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: Многоквартирные жилые дома (2 - 5 этажей], в том числе с 
встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового обслуживания, административного и торгового 
назначения, площадь 10159 +/- 35 кв.м, адрес: Пензенская область, г.Пенза, ул.Совхоз-техникум (далее - Земельный 
участок-6].

Право общей долевой собственности Продавцов на Земельный участок-6 (у Продавца-1 доля в размере 20/21, у 
Продавца-2 доля в размере 1/21] зарегистрировано в ЕГРН за №№ 58-58/036-58/035/014/2016-8222/3,
58-58/036-58/035/014/2016-8222/4 от 19.01.2016 года.

Статья 2. Цена договора

2.1. Установленная сторонами цена Земельного участка-1 составляет 6 292 359 (шесть миллионов двести 
девяносто две тысячи триста пятьдесят девять] рублей, из которой:

- цена доли, в размере 1/85, Продавца-1 составляет 74 027 (семьдесят четыре тысячи двадцать семь] рублей 74
копейки;

- цена доли, в размере 3/85, Продавца-2 составляет 222 083 (двести двадцать две тысячи восемьдесят три] рубля 
25 копеек;

- цена доли, в размере 2/85, Продавца-3 составляет 148 055 (сто сорок восемь тысяч пятьдесят пять] рублей 51
копейка;

- цена доли, в размере 79/85, Продавца-4 составляет 5 848 192 (пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч 
сто девяносто два] рубля 50 копеек.

Установленная сторонами цена Забора составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, из которой:
- цена доли, в размере 1/85, Продавца-1 составляет 588 (пятьсот восемьдесят восемь) рублей 24 копейки;
- цена доли, в размере 3/85, Продавца-2 составляет 1 764 (одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля 71

копеек;
- цена доли, в размере 2/85, Продавца-3 составляет 1176 (одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 47 копеек;
- цена доли, в размере 79/85, Продавца-4 составляет 46 470 (сорок шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 58

копеек.
Установленная сторонами цена шлагбаума составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, из которой:
- цена доли, в размере 1/85, Продавца-1 составляет 588 (пятьсот восемьдесят восемь) рублей 24 копейки;
- цена доли, в размере 3/85, Продавца-2 составляет 1 764 (одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля 71

копеек;
- цена доли, в размере 2/85, Продавца-3 составляет 1176 (одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 47 копеек;
- цена доли, в размере 79/85, Продавца-4 составляет 46 470 (сорок шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 58

копеек.
2.2. Установленная сторонами цена Земельного участка-2 составляет 5 353 602 (пять миллионов триста 

пятьдесят три тысячи шестьсот два) рубля, из которой:
- Цена доли, в размере 22/70, Продавца-2 составляет 1 682 560 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи 

пятьсот шестьдесят) рублей. 63 копейки;
- цена доли, в размере 1/70, Продавца-3 составляет 76 480 (семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) 

рублей 03 копеек;
- цена доли, в размере 47/70, Продавца-4 составляет 3 594 561 (три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи 

пятьсот шестьдесят один) рублей 34 копейки.
2.3. Установленная сторонами цена Земельного участка-3 составляет 4 507 172 (четыре миллиона пятьсот 

семь тысяч сто семьдесят два) рубля, из которой:
- цена доли, в размере 1/3, Продавца-1 составляет 1 502 390 (один миллион пятьсот две тысячи триста 

девяносто) рублей 67 копеек;
- цена доли, в размере 2/3, Продавца-4 составляет 3 004 781 (три миллиона четыре тысячи семьсот восемьдесят 

один) рублей 33 копейки.
2.4. Установленная сторонами цена Земельного участка-4 составляет 4 464 431 (четыре миллиона 

четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль, из которой:
- цена доли, в размере 3/9, Продавца-1 составляет 1 488 143 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч 

сто сорок три) рубля 67 копеек;
- цена доли, в размере 2/9, Продавца-2 составляет 992 095 (девятьсот девяносто две тысячи девяносто пять) 

рублей 78 копеек;
- цена доли, в размере 4/9, Продавца-4 составляет 1 984 191 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре 

тысячи сто девяносто один) рубль 55 копеек.
2.5. Установленная сторонами цена Земельного участка-5 составляет 8 114 022 (восемь миллионов сто 

четырнадцать тысяч двадцать два) рубля, из которой:
- цена доли, в размере 6/13, Продавца-1 составляет 3 744 933 (три миллиона семьсот сорок четыре тысячи 

девятьсот тридцать три) рубля 23 копеек;
- цена доли, в размере 3/13, Продавца-2 составляет 1872 466 (один миллион восемьсот семьдесят две тысячи 

четыреста шестьдесят шесть) рублей 62 копеек;
- цена доли, в размере 4/13, Продавца-4 составляет 2 496 622 (два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч 

шестьсот двадцать два) рубля 15 копеек.
6)Установленная сторонами цена Земельного участка-6 составляет 9 438 950 (девять миллионов 

четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, из которой:
- цена доли, в размере 20/21, Продавца-1 составляет 8 989 476 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять 

тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 19 копеек;
- цена доли, в размере 1/21, Продавца-2 составляет 449 473 (четыреста сорок девять тысяч четыреста семьдесят 

три) рубля 81 копейка.
2.6. Общая цена настоящего договора составляет 38 270 536 (тридцать восемь миллионов двести семьдесят 

тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей, которая является окончательной и изменению не подлежит.
2.7. Существенное условие настоящего договора: произведенная Покупателем оплата части цены Земельных 

участков (долей в праве собственности на Земельные участки) засчитывается равномерно и пропорционально в оплату 
части цены каждого Земельного участка (цены долей в праве собственности на Земельные участки); до момента полной 
оплаты Покупателем цены всех Земельных участков (цены долей в праве собственности на Земельные участки), все 
Земельные участки (доли в праве собственности на Земельные участки) будут находиться в залоге у Продавцов 
(соответствующего Продавца); оплата Покупателем Продавцу цены конкретного земельного участка (цены доли в праве 
собственности на Земельный участок) не отменяет соответствующее обременение (залог) такого Земельного участка 
(долей в праве собственности на Земельный участок) в отсутствие полной оплаты Покупателем цены всех Земельных 
участков (цены всех долей во всех Земельных участках) по настоящему Договору.
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Статья 3. Порядок расчета

3.1. Общая цена всего, проданного Продавцом-1 по настоящему договору имущества, составляет 15 800 147 
(пятнадцать миллионов восемьсот тысяч сто сорок семь) рублей 98 копеек, которая должна быть уплачена 
Покупателем в следующие с р о к и :______________________________________________________________________________________________________
№ платежа Срок оплаты Сумма

1 до 30.12.2017 г. 7 900 075 руб.
2 до 30.04.2018 г. 877 786 руб.
3 до 30.05.2018 г. 877 786 руб.
4 до 30.06.2018 г. 877 786 руб.
5 до 30.07.2018 г. 877 786 руб.
6 до 30.08.2018 г. 877 786 руб.
7 до 30.09.2018 г. 877 786 руб.
8 до 30.10.2018 г. 877 786 руб.
9 до 30.11.2018 г. 877 786 руб.
10 до 30.12.2018 г. 877 784,98 руб.

Всего: 15 800 147

3.2. Общая цена всего, проданного Продавцом-2 по настоящему договору имущества, составляет 5 222 209 
(пять миллионов двести двадцать две тысячи двести девять) рублей 51 копейка, которая должна быть уплачена 
Покупателем в следующие опоки:______ __________________________________________________________________
№ платежа Срок оплаты Сумма

1 до 30.12.2017 г. 2 611 105 руб.
2 до 30.04.2018 г. 290 123 руб.
3 до 30.05.2018 г. 290 123 руб.
4 до 30.06.2018 г. 290 123 руб.
5 до 30.07.2018 г. 290 123 руб.
6 до 30.08.2018 г. 290 123 руб.
7 до 30.09.2018 г. 290 123 руб.
8 до 30.10.2018 г. 290 123 руб.
9 до 30.11.2018 г. 290 123 руб.
10 до 30.12.2018 г. 290 120,51 руб.

Всего: 5 222 209, 51 руб.

3.3. Общая цена всего, проданного Продавцом-3 по настоящему договору имущества, составляет 226 888 
(двести двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 48 копеек, которая должна быть уплачена 
Покупателем в следующие сроки:______ ____________________________________________________
№ платежа Срок оплаты Сумма

1 до 30.12.2017 г. 113 445 руб.
2 до 30.04.2018 г. 12 605 руб.
3 до 30.05.2018 г. 12 605 руб.
4 до 30.06.2018 г. 12 605 руб.
5 до 30.07.2018 г. 12 605 руб.
6 до 30.08.2018 г. 12 605 руб.
7 до 30.09.2018 г. 12 605 руб.
8 до 30.10.2018 г. 12 605 руб.
9 до 30.11.2018 г. 12 605 руб.
10 до 30.12.2018 г. 12 603,48 руб.

Всего: 226 888,48 руб.

3.4. Общая цена всего, продан 
(семнадцать миллионов двадцать од
уплачена Покупателем в слелуюшие спо

ного Продавцом-4 по настоящему договору имущества, составляет 17 021 291 
на тысяча двести девяносто один) рубль 01 копейка, которая должна быть 
ки:

№ платежа Срок оплаты Сумма
1 до 30.12.2017 г. 8 510 645 руб.
2 до 30.04.2018 г. 945 627 руб.
3 до 30.05.2018 г. 945 627 руб.
4 до 30.06.2018 г. 945 627 руб.
5 до 30.07.2018 г. 945 627 руб.
6 до 30.08.2018 г. 945 627 руб.
7 до 30.09.2018 г. 945 627 руб.
8 до 30.10.2018 г. 945 627 руб.
9 до 30.11.2018 г. 945 628 руб.
10 до 30.12.2018 г. 945 629,01 руб.

Всего: 17 021 291,01 руб.
3.5. Оплата производится в безналичном порядке на счета Продавцов.
3.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательства по оплате цены Земельного 

участка и забора Покупатель уплачивает Продавцам неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от размера 
неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Оплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения принятых на себя по условиям настоящего 
Договора обязательств.
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Статья 4. Заверения об обстоятельствах

4.1. Продавец-1, Продавец-2, Продавец-3 и представитель Продавца-4 заверяют:
- проданное по настоящему договору имущество никому другому не передано и не обещано быть переданным в 

собственность по какому бы то ни было основанию, не передано в залог, аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление, не имеет правопритязаний третьих лиц, обременений либо ограничений в использовании, не 
является предметом спора, в том числе рассматриваемого в суде или административном органе, не находится под 
арестом;

- Покупателю предоставлена вся информация об использовании смежных земельных участков, оказывающем 
существенное воздействие на использование и стоимость Земельных участок; о качественных свойствах земли, которые 
могут повлиять на планируемое Покупателем использование и стоимость Земельных участков;

- при обнаружении обоснованной и документально подтвержденной задолженности Продавцов по оплате 
обязательных платежей в отношении Земельных участков, Продавцы уплатят такую задолженность в срок не более 3 
(трех) рабочих дней, следующих за днем предъявления соответствующему из Продавцов требования об оплате такой 
задолженности;

- представитель Продавца-4 заверяет, что на совершение настоящей сделки получено одобрение участников 
Продавца-4.

4.2. Представитель Покупателя заверяет:
- уплатит цену проданного по настоящему договору имущества в установленные настоящим договором сроки;
- на совершение настоящей сделки получено одобрение участников Покупателя.
- известно, что в отношении Земельных участков-4, 5, 6 в ЕГРН имеются особые отметки: для данных земельных 

участков обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 58:29:3001002:1346.
- известно, что Покупателю, за счет собственных средств, необходимо осуществить вынос ГРПШ расположенную 

на Земельном участке-1 и Земельном участке-3, согласно ТУ 495/1 от 22.09.15 и проекта, шифр 5П-11-15ГСН, 
разработанного ООО «Альянс-Строитель», Покупатель осознает это и не имеет претензий по данному факту.

4.3. Цена настоящего договора, порядок расчета, а так же все вышеназванные заверения имеют для сторон 
существенное значение и стороны заключили настоящий договор, полагаясь на достоверность взаимных заверений.

4.4. Сторона, которая при заключении настоящего договора либо до или после заключения настоящего договора 
дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего 
договора и его исполнения, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные 
недостоверностью таких заверений или уплатить предусмотренную настоящим договором неустойку.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Продавец-1, Продавец-2, Продавец-3 заключая и исполняя настоящий договор действуют в рамках 
осуществления каждым из их предпринимательской деятельности. Продавец-1: ИНН 583504189154, ОГРНИП 
309583503400016. Продавец-2: ИНН 583708719307, ОГРНИП 314583705700030. Продавец-3: ИНН 583701189594 ОГРНИП 
311583721600060.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательства по оплате цены Земельных 
участков, забора, шлагбаума, Продавцы вправе обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи о 
взыскании задолженности в бесспорном порядке.

5.3. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению, считается заключенным и вступает в силу с 
момента такого удостоверения.

5.4. Расходы по нотариальному удостоверению настоящего договора оплачивают в равных долях Продавцы.
я 5.5. Настоящий договор составлен в 6-х экземплярах, из которых один остается в делах нотариуса г.Пензы 

Щебуняева И.Б. и по одному для участников настоящего договора.
В соответствии с п.6 ст.10 ФЗ Об ипотеке (залоге недвижимости)" в Росреестр предоставляется нотариально 

засвидетельствованная копия настоящего договора.

Продавец-1

Продавец &LUX4 р  Л "? )

Продавец

(У? 4

ЛЛ Г -.г~) о cl£~1

__ Q)U-A£& yUX

Российская Федерация 
Город Пенза

„ Шестнадцатого октября две тысячи семнадцатого гола
^ сто ящ и й  договор удостоверен мной, Щебуняевым Игорем Борисовичем, нотариусом города Пензы 

подписавш иГТоГв :оД0^ Ва0нРоавпеОТВеТСТВУеТ воле- ъя“  Участников. Догов^одпи'сан в моем присутствии. Личности 
представирга№^^й^е^1ТПри^д^ЬежностьДиму^цестГа0проверР на6^6113 ^ о с т ь  юридических лицР иУ полномочия их

^  * н ° Ч о , ? Ж
Зарегистрировано в реестре:

Взыскано по государственной пошлины (по тарифу): 120000 руб. 00 коп 
Оплачено за правовую и техническую работу: 33000 руб. 00 коп.

И.Б. Щебуняев

'■триус ток», Пен,и Щ«„,„ Игоре Бор,»,,,
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