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1. Общие положения.
1.1.Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Южный Урал» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом
«О саморегулируемых организациях)» №315-ФЗ от 01.12.2007г., Федеральным стандартом
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Перечень
обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих в реестр арбитражных управляющих, и порядок ведения саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих такого реестра», утвержденного приказом
Минэкономразвития России №465 от 10 июля 2015г., Уставом Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Организация), Стандартами
и правилами профессиональной деятельности членов Организации.
1.2.Положение определяет:
- условия членства в Организации;
- порядок приема в члены Организации;
- порядок прекращения членства в Организации;
- порядок подтверждения соответствия членов Организации условиям членства в
Организации;
- права и обязанности членов Организации;
- перечень документов при приеме в члены Организации и требования к оформлению
этих документов.
1.3.Членами Организации могут быть полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, признающие и выполняющие положения Устава Организации, уплатившие
вступительный взнос и своевременно уплачивающие членские и иные взносы, утвержденные в
Организации, чьи профессиональные знания и опыт могут способствовать деятельности
Организации.
1.4.Членами Организации являются арбитражные управляющие и действительные
члены.
1.5.Основанием для рассмотрения вопроса о принятии гражданина в члены Организации
является его заявление о вступлении в Организацию.
1.6.Решение по вопросу о принятии гражданина Российской Федерации в члены
Организации принимается Советом Организации в месячный срок со дня поступления
соответствующего заявления.
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1.7.Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Южный Урал» утверждается Общим собранием членов Организации.
2. Условия членства в Организации для арбитражных управляющих.
2.1.Арбитражными управляющими - членами Организации могут быть граждане
Российской Федерации, соответствующие требованиям, предъявляемым к арбитражным
управляющим пунктом 2 статьи 20 Закона о банкротстве:
2.1.1.Наличие высшего образования.
2.1.2.Наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки
в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года.
2.1.3.Наличие сданного теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих.
2.1.4. Отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью за совершение преступления.
2.1.5. Отсутствие судимости за совершение умышленного преступления.
2.1.6. Отсутствие в течение трех лет до дня представления в Организацию заявления о
вступлении в члены Организации факта исключения из числа членов Организации или иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Закона о
банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не
устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим
неустранимый характер.
2.1.7. Не является членом другой саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
2.1.8. Заключил договор обязательного страхования ответственности арбитражного
управляющего, соответствующий требованиям Федерального закона о банкротстве.
2.1.9. Внес, установленные Организацией взносы, в том числе взнос в компенсационный
фонд Организации.
3. Условия членства в Организации для действительных членов.
3.1.Действительными членами Организации могут быть граждане Российской
Федерации, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере антикризисного
управления, либо содействующие осуществлению этой деятельности, желающие вступить в
Организацию и признающие положения Устава Организации.
3.2.Действительными членами Организации не могут быть государственные служащие.
3.3.Количество действительных членов Организации не может превышать тридцати
процентов от общей численности членов Организации.
4. Порядок приема в члены Организации для арбитражных управляющих.
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4.1.Заявитель подает в Организацию письменное заявление о приеме в члены
Организации, по установленной форме. (Приложение №1).
4.2.С заявлением в Организацию представляются документы, подтверждающие
соответствие заявителя требованиям Закона о банкротстве.
4.3.В течение тридцати дней, с даты представления в Организацию заявления о приеме в
члены, Совет Организации рассматривает представленные документы, и, в случае соответствия
заявителя требованиям, установленным п.2 настоящего Положения, принимает решение о
приеме в члены Организации.
4.4.Решение о приеме в члены Организации вступает в силу с даты представления
заявителем всех документов, подтверждающих исполнение всех условий п.2 настоящего
Положения.
4.5.В случае неисполнения заявителем, в отношении которого принято решение о приеме
в члены Организации, всех условий п.2 настоящего Положения, в течение двух месяцев, с даты
принятия такого решения, оно признается аннулированным в установленном Организацией
порядке.
4.6.В случае выявления несоответствия действительности в документах, представленных
заявителем при подаче заявления о вступлении в Организацию, решение Совета Организации о
приеме в члены данного заявителя признается аннулированным в установленном Организацией
порядке.
4.7.Сведения о заявителе, принятом в члены Организации, включаются в реестр
арбитражных управляющих Организации в течение трех рабочих дней, с даты вступления в
силу решения о приеме в члены Организации.
4.8.В течение десяти рабочих дней, с даты включения в реестр арбитражных
управляющих Организации сведений о заявителе, принятом в члены, ему выдается Выписка из
реестра арбитражных управляющих Организации и направляется уведомление о приеме в
члены Организации с приложением выписки из протокола заседания Совета Организации.
4.9.В случае несоответствия заявителя требованиям, установленным п.2 настоящего
Положения, Совет Организации принимает решение об отказе ему в приеме в члены
Организации с указанием причин отказа.
В течение десяти рабочих дней, с даты приема данного решения, заявителю
направляется уведомление об отказе в приеме в члены Организации с приложением выписки из
протокола заседания Совета Организации.
4.10.Арбитражный управляющий, в отношении которого вступило в силу решение о
приеме в члены Организации, может быть утвержден арбитражным судом в качестве
арбитражного управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, с
даты включения сведений о таком лице, в реестр арбитражных управляющих Организации.
5.Порядок приема в члены Организации для действительных членов.
5.1.Заявитель подает в Организацию письменное заявление о приеме в действительные
члены.
5.2.С заявлением в Организацию представляется документы, удостоверяющие личность
заявителя.
3

5.3.В течение тридцати дней, с даты представления в Организацию заявления о приеме в
действительные члены, Совет Организации рассматривает представленные документы, и, в
случае соответствия заявителя требованиям, установленным п.3 настоящего Положения,
принимает решение о приеме в действительные члены.
5.4.В случае выявления несоответствия действительности в документах,
представленных заявителем при подаче заявления о вступлении в Организацию, решение
Совета Организации о приеме в члены данного заявителя признается аннулированным в
установленном Организацией порядке.
5.5.Сведения о заявителе, принятом в действительные члены Организации, включаются в
реестр действительных членов Организации в течение трех рабочих дней с даты принятия
решения о приеме в действительные члены Организации.
5.6.В течение десяти рабочих дней, с даты включения в реестр действительных членов
Организации сведений о заявителе, принятом в действительные члены, ему выдается Выписка
из реестра действительных членов Организации и направляется уведомление о приеме в
действительные члены Организации с приложением выписки из протокола заседания Совета
Организации.
5.7.В случае несоответствия заявителя требованиям, установленным п.3 настоящего
Положения, Совет Организации принимает решение об отказе ему в приеме в действительные
члены Организации с указанием причин отказа.
В течение десяти рабочих дней, с даты приема данного решения, заявителю
направляется уведомление об отказе в приеме в действительные члены Организации с
приложением выписки из протокола заседания Совета Организации.
6. Порядок прекращения членства в Организации для арбитражных управляющих.
6.1. Членство арбитражного управляющего в Организации прекращается по решению
Совета Организации, в случае подачи арбитражным управляющим в Организацию заявления о
выходе из Организации, или в случае исключения арбитражного управляющего из Организации
в связи с:
-нарушением арбитражным управляющим условий членства в Организации;
-нарушением арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в
установленный Организацией срок или носящим неустранимый характер.
Членство арбитражного управляющего в Организации прекращается, с даты включения в
реестр членов саморегулируемой организации записи, о прекращении членства арбитражного
управляющего.
6.2. Арбитражный управляющий, член Организации, исключенный из Организации в
соответствии с пунктом 6.3. настоящего Положения, при наличии личного заявления, может
быть принят в действительные члены Организации в порядке, установленном настоящим
Положением.
6.3. Порядок добровольного выхода арбитражных управляющих из членов Организации.
6.3.1. Заявитель подает в Организацию письменное заявление о выходе из членов
Организации.
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6.3.2. Срок рассмотрения заявления о добровольном выходе арбитражного
управляющего из членов Организации - один месяц, с даты поступления заявления в
Организацию.
6.3.3. После удовлетворения заявления о добровольном выходе арбитражного
управляющего из членов Организации:
- в течение десяти рабочих дней, с даты принятия решения, арбитражному
управляющему направляется уведомление об удовлетворении его заявления, с приложением
выписки из протокола заседания Совета Организации;
- в течение трех рабочих дней, с даты принятия решения, вносится соответствующая
запись в реестр арбитражных управляющих Организации;
- при наличии у арбитражного управляющего процедур, применяемых в деле о
банкротстве, в течение четырнадцати рабочих дней, с даты принятия решения об
удовлетворении заявления, в арбитражный суд направляется ходатайство об освобождении
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве;
- в течение четырнадцати рабочих дней, с даты принятия решения об удовлетворении
заявления, в орган по контролю (надзору) направляется уведомление об исключении
арбитражного управляющего, с приложением выписки из протокола заседания Совета
Организации и копии заявления арбитражного управляющего.
6.4. Порядок исключения арбитражного управляющего из членов Организации при
обнаружении нарушений условий членства в Организации.
6.4.1. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в
Организацию заявление о выходе из Организации, возбуждено дело о применении к нему мер
дисциплинарного воздействия, решение Совета Организации о прекращении членства такого
арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в
отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер
дисциплинарного воздействия.
6.4.2. Основаниями исключения арбитражных управляющих из членов Организации
являются:
-нарушение арбитражным управляющим условий членства в Организации,
предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.9 настоящего Положения;
-нарушение арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в
установленный Организацией срок или носящим неустранимый характер.
6.4.3. Решение Совета Организации, о прекращении членства арбитражного
управляющего, в случае его исключения в связи с существенным нарушением требований
Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов принимается большинством в две трети
голосов от общего числа голосов членов Совета Организации.
6.4.4. В случае принятия Советом Организации решения об исключении арбитражного
управляющего из членов Организации по пункту 6.4.2. настоящего Положения:
-в течение десяти рабочих дней, с даты принятия решения, арбитражному
управляющему направляется уведомление об исключении из членов Организации, с
приложением выписки из протокола заседания Совета Организации;
-в течение трех рабочих дней, с даты принятия решения, вносится соответствующая
запись в реестр арбитражных управляющих Организации;
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-при наличии у арбитражного управляющего процедур, применяемых в деле о
банкротстве, в течение дня, следующего за днем принятия решения об исключении из членов
Организации в арбитражный суд направляется ходатайство об отстранении арбитражного
управляющего от участия в деле о банкротстве;
-в течение четырнадцати рабочих дней, с даты принятия решения, в орган по контролю
(надзору) направляется уведомление об исключении арбитражного управляющего, с
приложением выписки из протокола заседания Совета Организации.
7. Порядок прекращения членства в Организации для действительных членов.
7.1. Действительный член Организации, может быть исключен из Организации на
основании условий, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего Положения.
7.2. Условия исключения из действительных членов Организации при добровольном
выходе.
7.2.1. В случае добровольного выхода из Организации, действительный член подает в
Организацию письменное заявление.
Исполнительный директор Организации обязан в течение 5 (пяти) дней с момента
получения заявления о добровольном выходе из состава добровольных членов довести до
сведения Председателя Совета Организации указанное заявление.
7.2.2. Срок рассмотрения заявления действительного члена о добровольном выходе из
членов Организации - один месяц, с даты поступления.
7.2.3. В случае удовлетворения заявления действительного члена о добровольном выходе
из членов Организации:
-в течение десяти рабочих дней, с даты принятия решения, ему направляется
уведомление об удовлетворении его заявления, с приложением выписки из протокола заседания
Совета Организации;
-в течение трех рабочих дней с даты принятия решения, вносится соответствующая
запись в реестр действительных членов Организации.
8. Порядок подтверждения соответствия членов Организации условиям членства в
Организации.
8.1. Организация ведет реестры членов Организации, соответствующих:
-требованиям условий членства в Организации для арбитражных управляющих;
-требованиям условий членства в Организации для действительных членов.
8.2. Организация контролирует своевременное обновление и представление ее членами
документов, подтверждающих соответствие требованиям условий членства в Организации.
8.3. Для предупреждения фактов несоответствия членов Организации требованиям
условий членства в Организации, реестродержателем проводятся регулярные ежемесячные
проверки. По итогам названых проверок составляется Распоряжение.
8.4. Распоряжение содержит следующую информацию:
-дата проведения проверки;
-результаты проведения проверки;
-при наличии несоответствия члена Организации требованиям условий членства в
Организации:
1) Ф.И.О. члена Организации, в отношении которого (которых) выявлено несоответствие
условиям членства в Организации;
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2) Причина несоответствия.
3) Cрок устранения, установленный п.5 ст.20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. (в редакции Федерального закона
от 30.12.2008г. № 296-ФЗ).
4) Резулитивная часть.
5) Подпись исполнительного директора Организации.
8.5. Члену Организации, в отношении которого выявлено несоответствие требованиям
условий членства в Организации, в течение 10 рабочих дней, с даты выявления несоответствия,
направляется уведомление с приложением выписки из Распоряжения.
8.6. При неисполнении членом Организации, в отношении которого выявлено
несоответствие, требований Распоряжения, вопрос о дисциплинарной ответственности
арбитражного управляющего, члена Организации, выносится на обсуждение на
дисциплинарный комитет Организации.
9. Права и обязанности членов Организации.
9.1. Члены Организации имеют право:
-принимать участие в управлении делами Организации в порядке, установленном
Уставом, в том числе вносить предложения в органы управления Организации;
-получать информацию о деятельности, указанную в Уставе Организации на основании
письменного запроса, адресованному исполнительному директору;
-получать консультационную и иную помощь Организации по вопросам
профессиональной деятельности арбитражного управляющего, а также получать поддержку и
содействие при защите своих законных прав в государственных и иных органах и
организациях;
-при осуществлении обязанностей арбитражного управляющего в ходе реализации
процедур, применяемых в делах о банкротстве, привлекать организации, оказывающие услуги в
сфере антикризисного управления. При этом член Организации не вправе пользоваться
услугами организаций, не аккредитованных Организацией;
-по своему усмотрению выходить из членов Организации в порядке, предусмотренном
Уставом и настоящим Положением.
9.2. Члены Организации обязаны:
-соблюдать Устав и исполнять решения органов управления Организации, принятые в
рамках их компетенции;
-при осуществлении деятельности арбитражного управляющего соблюдать
установленные законодательством и Организацией правила и стандарты профессиональной
деятельности и деловой этики арбитражного управляющего;
-своевременно представлять в Организацию документы для подтверждения соответствия
требованиям условий членства;
-своевременно уведомлять Организацию об изменениях: паспортных данных, места
регистрации, почтового адреса и контактных телефонов;
-своевременно оплачивать установленные в Организации членские и иные взносы;
-участвовать в деятельности Организации;
-содействовать реализации мероприятий, осуществляемых по решению органов
управления Организации;
-воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Организации и
ее членам;
-своевременно предоставлять в Организации информацию о своей деятельности в
качестве арбитражного управляющего.
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10. Перечень документов при приеме арбитражных управляющих в члены Организации
и требования к оформлению этих документов.
10.1. Ответственность за подлинность информации, представляемых в Организацию
документов, несет заявитель.
10.2. Для вступления в члены Организации заявитель – арбитражный управляющий
представляет следующие документы:
Наименование документа
Заявление на вступление
Заявление арбитражного управляющего об
отсутствие факта исключения из числа членов
Организации или иной саморегулируемой
организации арбитражных управляющих в связи с
нарушением Закона о банкротстве, других
федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности, не устраненным в установленный
саморегулируемой организацией срок или носящим
неустранимый характер.
Согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2)
Анкета арбитражного управляющего
Фото (1 шт.)
Копия паспорта

Установленные требования
Оригинал.
По форме утвержденной в Организации.
Оригинал.
По форме утвержденной в Организации.

Оригинал.
По форме утвержденной в Организации.
Оригинал.
По форме утвержденной в Организации.
Цветное, формат 3*4
Персональные данные и место
регистрации

Копия свидетельства о постановке на налоговый
учет (ИНН)
Копия СНИЛС
Копия трудовой книжки
В случае работы по совместительству:
- копии приказов о назначении/увольнении;
- копии договоров (контрактов);
- справку с места работы
Копии определений/решений Арбитражного суда,
подтверждающие исполнение обязанностей
арбитражного управляющего в течение трех
последних лет
Копия диплома(ов) о высшем образовании
Копия свидетельства о сдаче теоретического
экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих
Копия свидетельства о прохождении стажировки в
качестве помощника арбитражного управляющего
Копия справки об отсутствии судимости

Для внесения сведений в Единый
государственный реестр сведений о
банкротстве
Заверенную по последнему месту работы
(при наличии такового)

При наличии таковых

Установленного МВД образца. Срок
действия
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Копия справки об отсутствии дисквалификации
Копия полиса и договора страхования
ответственности арбитражного управляющего
Копия выписки, подтверждающей выход из
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих (при вступлении арбитражного
управляющего из иной СРО)

1 год.
Установленного МВД образца. Срок
действия
1 год.
Заключен в страховой компании,
аккредитованной при Организации

11. Перечень документов при приеме в действительные члены Организации и
требования к оформлению этих документов.
11.1. Ответственность за подлинность информации представляемых в Организацию
документов несет заявитель.
11.2. Для вступления в действительные члены Организации заявитель представляет
следующие документы:
Наименование документа
Заявление на вступление
Копия паспорта

Установленные требования
Оригинал.
Персональные данные и место
регистрации

12.Лист регистрации изменений.
№

Дата ввода изменения редакции

1

05.06.2009 г., № 8

2

04.06.2010 г., № 9

3

16.09.2014 г., № 15

4

18.02.2015 г., № 16

5

01.12.2015 г., №18

6

17.11.2016 г., №20

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
Исполнительный директор
Д.В.Бутов
«Южный Урал»
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Приложение 1

В Совет Ассоциации
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Южный Урал»
от ______________________________________
_________________________________________
паспорт________________№________________
выдан____________________________г.______
_________________________________________
прописан_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

принять

меня

в

члены

Ассоциации

«Саморегулируемая

организация

арбитражных управляющих «Южный Урал».
С Уставом и Стандартами профессиональной деятельности арбитражных управляющих
ознакомлен(а). Обязуюсь выполнять Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Южный Урал», соблюдать нормы и стандарты профессиональной
деятельности арбитражных управляющих, своевременно платить членские взносы.
В соответствие

абзацу 14 пункта 4 статьи 22.2 Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ заявляю о том, что в настоящее
время в отношении меня не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Мне известно, что на официальном сайте Организации: WWW.SURAL.RU, я могу
познакомиться со всеми внутренними документами, а также, нормами и стандартами
профессиональной деятельности арбитражных управляющих Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Южный Урал».
.

____________________ /_________________/
«____» ___________________20___г.
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Приложение 2
Согласие
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Место регистрации:_________________________________________________________________________________
Место жительства:__________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______________ номер _________________ дата выдачи___________________________________
кем выдан _________________________________________________________________________________________
в соответствие с требованиям п.7.1. Федерального закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от
01.12.2007г. и ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ добровольно
предоставляю в Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее
Организация), место нахождения: 454023, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.23 свои персональные данные, а также
предоставляю согласие, совершать действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, и уничтожение следующих персональных данных:
-Ф.И.О.;
-гражданство;
-дата и место рождения;
-сведения об изменении Ф.И.О.;
-место регистрации, место жительства, адрес для корреспонденции;
-контактные телефоны, E-mail;
-паспортные данные;
-данные об образовании;
-сведения о владении иностранными языками;
-сведения о наличии ученых степеней, званий;
-сведения о выезде за границу;
-сведения о наличии (отсутствии) допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
-данные о трудовой деятельности;
-сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ;
-сведения о СНИЛС;
-сведения о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих;
-сведения о прохождении стажировки в качестве арбитражного управляющего;
-сведения о наличии \ отсутствии судимости;
-сведения о наличии \ отсутствии дисквалификации;
-сведения о страховании гражданской ответственности арбитражного управляющего;
-сведения о деятельности в качестве арбитражного управляющего;
-сведения о привлечении к административной, дисциплинарной ответственности за совершение
правонарушений, при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего;
-сведения о приеме в члены Организации;
-сведения об исключении из членов Организации.
Организация вправе обрабатывать мои персональные данные посредством формирования их в личное дело
арбитражного управляющего на бумажном носителе, внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными актами, регламентирующими деятельность
Организации, раскрытия их на официальном сайте Организации, за исключением паспортных данных и сведений о
месте регистрации.
Я уведомлен о том, что:
-в соответствие требованиям п.7.1. Федерального закона №315 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007г. хранение моих персональных данных осуществляется до прекращения деятельности Организации в
установленном порядке;
-имею право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Организации по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю Организации.
Настоящее согласие дано мной _________________ 20____г. и действует бессрочно.
Подпись субъекта персональных данных ______________________/______________________/
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