ПpелвapиТeЛЬнo yтвepждён
HaблюдатrЛЬньIl}t сoBеToPl ДиprкTopoв
Пpoтoкoл oт 20 DtapTa 2019 гoдa
Пpoтoкoл Лb 03-19

гoДoBoи oTЧЕT

Зaкpьrтoгo акциoнеpнoгo oбществa (иtIPЕкoII)
Пo llToгaм ДeяTеЛЬнoсти 2018 гoдa

l. Oснoвньrе финaнсoBьlе

rr ПpoIrзBoДсTBeнньIе пoкaзaTeли отчётнoгo гoДa.
oснoвньIм BиДoМ ДеяTеЛЬнoсти Зaкpьtтoгo AкциoнеpнoГo oбществa кИHPЕКOH>
яBЛЯеTся paзpaбoткa кoнсTpyкTиBнЬIх piшДеЛoB ПpoекToB жиЛЬIx и oбщественнЬtx зДaниЙ
(Кол oКBЭ! 1I.|l.l _ [eятельнoсTЬ в oблaсти apХиTекTypьI, сBязaннaя сo ЗДatl4Яlу1v1 vl

сoopy)кенияMи.

BьIpyuкa oT ПpoДalки Пo oснoвIroМy виДУ ДeяTеЛЬlIoсTи (зa МинyсoМ HДC),
l 4 l ,00 тьlс. pyб., ДЛя сpaBнrния B 20117 r. - 59 339320,00 тьlс. pyб.
oснoвньrе финaнсовьIe И ПpoизBoДcTBенныr ПoкaзaTеЛи oтчётнoгo гoДa

сoсTaBиЛa 66 945

ПpеДсTaBЛенЬI B тaблице:

loхoдьl зAo (иHPЕкotI>

2018 г.

BьIpyчкa oT pеaЛиЗaции (без HДC)

2019 r.
(пpoгнoз)

66945141

70000000

|09з220з
З976051з
l r 159835

42000000

Зaтpaтьr

ApенДa ПoМещениЙ (бeз HДC)
Зapплaтa
Hалoги нa зapпЛaTy
lШтpaфьI, пени
Мaтеpиaльнaя ПoмoЩЬ
Cyбпoдpяд
КoмпьютepнЬIе ПpoгpaММЬI (пpиoбpетение)
oбнoвление пpoгpaММ'
инфopмaциoннЬIх сисTеМ
Услyги бaнкa
Maтеpиa-гlьr (бyпlaгa,
кapTpиД)ки, кaнцToBapЬI'
пpoчее)
Paзмнoжeние и Пеpеплёт пpoeктнoй ДoкyмrнTaции

(Чистaя пpибьlль +, yбьIтoк

_)

33 103

l

|09з220з

350000

80000
532000

600000

15',7з952

1700000

з62200

450000

З94873
6199з1

400000
700000

з8з049',7

4500000

-18621

Apенднaя ПJIaTa BкЛIoчaeT в себя Bсe кoММyIIaJIьнЬIе пЛaTr)ки' B ToМ ЧисЛr и ПЛaTy зa
эЛrкTpoэнеpгиIo' кoЛиЧесTBo изpaсхoДoBal{нЬD( энepгеTичeскиx pесypcoB tIеизBестнo.
2. КopпopaTиBlloe yПpaвЛениe.

Зaкpьlтoе Aкциoнеpное oбществo <ИHPЕКOH) (кHayrньrй и пpoекTньlй инститщ

prкoнстpyкции иcTopичrскиx ГopoДoB, paзpaбoтки
сTpoиTrЛЬнЬD( сиcTrм>) былo сoЗДaнo в 1991 гoдy.
Устaвнoй кaПиTЕuI сoсToиT из2З02О aкций.

И

BHrДpения

ПpoГpессиBIlЬIх

BеДение И хpaнeниe peeсTpa aкциoнеpoв oсyщесTBJUIrT специЕtЛизиpoBaн}IЕUI
opгal{изaциЯ _ peгисTpaтop. Pегистpaтоpом oбщесTBa яBJLяеTся oбщестBo с огpaниченнoй
oTBеTсТBеIIнoсTЬК) кPеестp-РH>.

Ayлит oбществa ocyщесTBЛяеT сПеци€шизиpoвaннaя opгaнИЗaЦИЯ _ AyДитopскoкoнсaJITиt{ГoBajI кoМПaния кAyДитopия> (pеrпение oбщегo coбpaния aкциoнepoв ЗAo
(ИHPЕКOH)).
Coвет {иpекгopoB сoсToиT из ПяTи чeЛoBeк:
Пpедседaтель Coветa ДиpeкTopoв - Лепский Bитaslий Иoсифoвич, |933 гoДa po)кДel,\vIЯ,
обpaзoвaние BЬIсIIее, с l985 пo 2006 гoД бьtл ДиpeкTopoм ЗAo кИHPЕКOH>>, в нaсToящеe
BpеMя пенсиoнеp' BЛaДeЛец 68l oбьlкновеннoй aкции, чTo сoсTaBляeт 2,96 o/o oт oбщего
кoЛичесTBa aкЦиЙ.
Члeн Coветa ДиpекTopoB - Егopoв Игopь BлaдимиpoBич' 1956 гoДa po}кДeния'
oбpaзoвaниe BЬIсшIeе, c 2006 гoдa ГенеpaльньIй ДиprкTop ЗAo (ИI]PЕКOH>, влaдeлeц 4574
oбьlкнoвенньгx aкций' чTo сoсTaBЛяeT |9,87 уo oт oбщегo кoЛичесTBa aкций.
Член Сoветa ДиprкTopoB - Mоpoзенский Bиктop Львoвиu, |926 ГoДa po)кДrния,
oбpaзoвaние BЬIсшее, с 2003 гoДa Глaвньrй инжeнrp ЗAo (ИHPЕКOH), влaДeлец 10
обьIкнoвенньrx aкций' ЧTo сoсTaBЛяеT 0,04уo oт общего кoЛичrсTBa aкций.
Члeн CoвeTa ДиpекTopoB - Cмьtчкoвиv Cеpгей MихaйЛoBич' |962 roдa po}кДeния'
oбpaзoвaние BЬIсшrе, c 2016 гoДa HaчaлЬник oTДеЛa сTpoиTеЛЬнЬIx кoнсTpyкций, влaделец
4565 oбьlкtloBенtlЬIx aкций, чTo сoсTaBляет 19,83 o% oт oбщeГo кoЛиЧeствa aкций.
Член CoвeTa ДиpeкTopoB - Беликoв Hикoлaй AлексaндpoBиЧ, l98l гoдa poжДeния'
oбpaзoвaние BЬIсшеr, c 2016 гoдa Глaвньrй инжeнep oTДеЛa сTpoиTеЛЬнЬIx кoнстpyкций,
aкций ЗAo (ИHPЕкoн>> нr иMееT.
Членьl Coвeтa ДиpекTopoB BoзнaГpaжДения не ПoЛyЧaloT.
CДелoк пo пpиoбpeтeниro ИЛИ oTЧy)кДениЮ aкций aкциoнеpнoгo oбщrствa,
сoBеpшенньIe HaблroДaTеЛЬнoгo чЛrнoМ сoBrTa диpекTopoв в oTчеTtIoМ ГoДy не бьlло.
ЕДинoличньIй исПoЛI{иTrльньй

opГaн

Гeнepaльньrй ДиpeкTop' избиpaeмьIй

HaблюдaтеЛЬнЬIМ сoBeToМ c2006 гoдa, Егopов Игopь BлaдимиpoBич' 1956 гoдa po)кДения'
oбpaзoвaние BЬIсшIее - oкoнчил МИСИ им. Кyйбьr[IеBa' BЛaДеЛец 4574 oбыкIIoBeннЬIx

aкций.

B

течение отчётнoгo гoДa сДrЛoк Пo пpиoбpетениIo иЛи oTчy)кДению aкций

еДинoЛиЧнЬIM исПoЛниTrЛЬнЬIМ opГaнoМ пpoизBеДeнo не бьlлo.

Boзнaгpa>кДениr еДинoЛичнoMy исПoЛниTrЛЬнoМy opгaну ПprДyсМaTpиBaеTся B
TpyДoBoМ ДoГoBope' зaкЛючrнньIм с ПpедсеДaTrЛеМ HaблroдaтeЛЬнoГo сoBеTa и сoсTaBЛяеT
сyММy 230000'00 ([вести TpиДцaTЬ TЬIсяЧ ) pyблeй.

Кpyпньrx сДеЛoк' тpебyroщиx oдoбpения aкциoнеpaМи oбществa, нr

IIpoизBoДиЛoсЬ.
ДивиденДЬI Пo pешениro oбщегo собpaния не нaчисЛяЛисЬ.
Зa oтчётньlй пеpиoд сДелoк, B coBrpшении кoTopЬIх иМеЛaсЬ зaинTrprсoBaIIнoсTЬ и
неoбxoДимoсть oдoбprния yПoЛнoМoченнЬIм opГaнoМ yПpaBЛения aкциoнepнoгo oбпIeствa,
нe бьIлo.

3. ЗaДaчи, сToящие ПeрrД Зaкpьrтьrм aкЦиoнеpньrм oбщесTBol}t (иI{PЕкotI)
B 2019 гoду.
Зaдauи, сTaBиBIIIиеIЯ Нa 2018 гoд бьrли, B ocIloBIIoМ, BЬIПoлнrнЬI' кpol,lе TеМПoB
poсTa зapпЛaTЬI

-

УвеличиTЬ p€rзMеp BЬIpyЧки нa 5 o/o.
- CoхpaниTЬ и yкpеПИTЬ' Зa сvёт пpивЛечrния BЬIсoкoкBtlЛифициpoвaннЬD( сПециaJIисToB'
yник€rЛЬньIй тpyлoвoй кoЛлeкTиB.
- Пoвьrсить зapaбoтaннyЮ плaтy нa 5 o/o'
- Зaвеprпить paбoтy нaД сaйтoм иIIсTиTyгa.
- oсвоить tIoBЬIе ПpoГpaMМныr сисTеMЬI, B чaсTнoсти Rеvit ' И vпcТpaTиTЬ нa пpиoбpетение,
oбнoвлeние и coПpoBo)кДеFlие ПpoгpaММнЬIx ПpoД}/ктoв не Менее 2,5 млн. pyблей.

-

Пpoвести сисTеМнyIo paбoTy

пo

пoBЬIЦIeниIо кaчесTBa пpоектнoй ДoкyМенTaции,
oбpaтить oсoбoe BниМaние нa экoнoМнoсTЬ ПpиниМaеМьrх pеtпений.
4. oбпrие свеДения' ПoЛoп(ение
4.1

Aкциoнеpнoгo oбпIествa B oTpaсЛи.

MaкpoэкolloмиЧескиe и oTpaсЛеBЬIе yсЛoBия.
Ha пpoектной oтpaсЛи не Мo}кеT IIe скaзaTЬся oбщaя ЭкoнoМиЧeскffI сиTyaЦИЯ

B

сTpaне' кoTopaя хapaкTеpизyrTсЯ неoПpеДrЛённостьtо ПеpсПекTиB нa pЬIнке неДви)киMoсTи'
зaМopallшBaниеМ нoBЬIх ПporкToB' TpyДнoДoсTyПIIoсTЬIo и вьrсoкoй стaвкoй кpеДиToB.
HеoбхoДимo oTМеTиTЬ IIоBЬIIIeние кoнкypенTI{oсTи.
ЗAo кИHPЕКOH> oсyщeсTBЛяeT сBoIo ДeяTeЛЬнoсTЬ в Moскве. B 2018 гoДУ
нaблюДa-шся нeзнaчиTельньIй poст oбъёмoB B сTpoительнoй oTpaсЛи.
Coпoстaвляя ДoxoДЬI ЗAo (ИHPЕКOH), BЬIpaxtеннЬIе в yсловнoй ПЛolцaДи
ЗaПporкTиpoBaнI{ЬD( oбъектoв с объёмoм введённьtx в 201,8 гoлy oбъектoв жиЛЬIх и
oбщественнЬIх зДaний, мoжнo yTBеpжДaTЬ' ЧTo дoля ЗAo (ИHPЕкOH> сoстaвляeт - 5 o/o.
4.2. ПpиopIlTеT[IьIе нaПpaBЛеIIия ДеяTеЛьtIoсTи.

- Увеличение oбъёмoв paбoт.
- Пoвьrшeниe зapПЛaTЬI.
- Повьlrшение кaчесTBa BЬlIIyскaемoй ПpoДyкции.
- CoвеprпенсTBoBaFIие TехнoЛoгий пpoeктньrx paбoт.
_ Укpепление связей пyтём сoTpyДничесTBa с BrДyщиMLI
HИИoСП' HИИСК, ЦнИИЭП lкили щa).

-

-

Пpивле.rение BЬIсoкoквaлифициpoBaнньD(

l4HcTИTУ'raМи oTpaсли

(HИИЖБ,

сПеци€lЛисToB.

4.3. КонкypeIITIIor oкpyжrниe. ФaктopьI pискa.
ГК <Теxстpoй>
Инжeнеpнoе бrоpo Iopкеви.ra

ooo

Tt]o

ooo
ooo

<Метpoпoлис>
<Pезepв>

<Фоpмa>

<oлимпpoект>

КoнкypенTIIoе ПpеиD{yщесTBo.
- BьIсoкoквaлифициpoBaI{нЬIе сПециilЛисTЬI.
- oпьrт paбoтьI:

-

БaзoвьIе oсtIoBЬI ПpoекTиpoьaНИЯ кot{сTpyкциЙ c 1964 гoдa.
БoгaтьIй oПЬIT ПpoeкTиpoв;aшИЯ из NiloнoЛиTнoгo хселезобетoнa.
- oпьrт ПpoекTиpoBaния yникalЛЬЕIЬD( зДalний.
Coциaльнo-opиeнTиpoBoЧнaя кaДpoBaя IIoЛиTикa:
- кБелaя> зapПЛa'Гa.
- Пoлньlй сoЦиaльньй Пaкет.
- Bозмoжнoсть oбyuеHИЯ ИpoсTa.
Coвpеменнoe пpoгpalvlМнoе oбеспечение'

-

-

-

-

с BrДyщиIvIи и[IсTиTyТaМи oTpaсЛи (HИИ)кБ' нИИoCП, 11ИИСК,
жилищa).
ЦHИИЭП
- Bьlпoлнение paбoT Пo зaкaзaМ BrДyщих ДrBелoПеpoв: MP Гpyпп;; ,{oнстpoй, Интrко,
Кaпитaл Гpyпп; Aнт Япьl; и дp.
- Bьtпoлнeние paбoт Пo зaкaзaМ ПpoекTнЬIx иI{сTиT}"Toв: CПиЧ; UNK; TПo кPезеpB); и Дp.
CoтpyлниЧесTBo

Фaктopьr pискa.

-

Cнижение oбъёмa oTpaсЛrBoГo pЬIнкa.
Cнижениr ценЬI ПpoекTIIЫх paбoт.

-

Haличие нa pЬIнке бoльtпoгo кoЛичеcTBa кoМПaltий' paбoтaющих Пo ДеМПинГoBЬIМ цrнaМ
пpи низкoМ ypoBне кaЧeсTBa пporкTиpoBaНИЯ'
- Hapyшение oбязaтеЛЬсTB сo сTopot{ЬI <ЗaкaзчикoB)) пo oПЛaTе BЬIПoЛненньгx paбoт.

Упpaвлeниe pискaми.

- paсшиpение кpyГa кЗaкaзчикoв>.
- Повьtrпение кaчeсTBa пpoекTиpoBal{ия пyтём
- oбyvение пеpсoнi}Лa.
- Bнедpение IIoBЬIх ПpoгpaММнЬIх кoМПЛeксoв,

-

сoЗДaния сисTеМьI yПpaвЛения кaчесTBoМ.

oбнoBЛeние обopyДoвaния.
ЭкoнoмичнocTь пpиниМaеМЬж pешений. Aнaлиз pеrпений, ПpиняTЬIх paнее. Bьlpaбoткa

кpиTеpиеB oПTиМilЛЬнoгo paсxoДa МaTеpиitЛoB.
- oптимизaция paсхoДoB.
5. КоpпopaTIIBIIoе yпрaвЛeние.

Cтpaтегllя и ПrpсПrкTиBьI paзBиTия Oбщeствa.
Улy'rшrение prзyЛьTaтoв финa}IсoBo-xoзяйственнoй ДrяTеЛЬнoсTи.
- Улyншениr pынoЧных пpеиМyщесTB ПporкToB ПpoДyкции чеpeз ПoBЬI[Ieние кaЧесTBa
ПpoекToB и paбoтьr с кЗaкaзчикaМи>.
- oптимизaция сTpyкTypЬI инсTиTyTa.
- Coкpaщrние зaTpaT, B чaоTнoсTи' yМенЬIПeние apенДнoй плaтьr, зa с.rёт oTкEtзa oT ЛиIПниx
плoщaДей иЛи ПpиBЛечения сyбapендaтopoB.
- Пpивлеuение кBilЛифициpoвaннЬж кaДpoB.

-

5.1.

5.2. ПpинциПьI кopПopaTивнoгo yПpaBЛeния.
5.2.Т. B oбществе фyнкциot{иpyеT тpёxypoвнrBaя сTpyкTypa opгaнoB yПpaвЛения:
- oбщеe собpaние aкЦиoнepoB;

-

Haблroдaтельньrй Сoвет;
еДинoЛичньIй исПoЛниTельньй opгaн (ГeнеpaльньIй диpектop).
5.2.2. B oбществе сoблrоДaloTся ПpинциПЬI кopПopaTивнoй лoялЬнoсTи: IIoДГoToBки'
сoзЬIBa и ПpoBeДения oбщегo сoбpaния Aкциoнеpов. opгaнизaциЮ ПpoBеДeния coбpaния
oбеспечивaеT pеrсTpoДrp)I@TrЛь - ooo кPeeстp-PHD' oсyщrсTBЛяIощегo фyнкции счетнoй
кoмиссии.
5.2.3. oбществo ПpиДrp)киBaeTcЯ ПpинциПoB IlpИНЯTИЯ peшений, ПoДГoToBки' сoзЬIBa и
IIpoBеДrния зaсrДaний HaблroДaTrЛЬнoгo Coветa. B кoмпетенциЮ Coветa .{иpeктopoв
BхoДяT BoПpoсьI' сBязaннЬIе с:
- oпpeделение сTpaTегии oбществa.
- ПpедвapиTеЛЬнoе yTBеp)кДrние ГoДoвогo oтчётa.
- Утвеpiкдение pешения o BЬIПyскr ценнЬtx бyмaг.
- Paзмещение oблигaций.
_ PекoменДaции oбщемy сoбpaнию AкциoнеpoB o paзМrpe ДиBидrнДoB и ПopяДкr их
BЬIПЛaTЬI.

- ИспoльзoBaние фoндoв oбществa.
- oдобpениr кpyIIнЬIx сДеЛoк.
- Иньrе BoПpoсЬI' пpeДyсмoTpенные ЗaкoнoДaтeЛЬсTBoМ PФ и Устaвoм oбЩествa.
5.2.4 ЗaкpьIтor aкциoнеpнoe oбществo кИHPЕКOH> сoблroДaет ПpинциПЬI

И

pекoМенДaции КoДексa кopпopaTиBl{oгo yПpaBЛеIIиЯ' prкоМrнДoBaннoГo к Пpимrнeнию
Бaнкoм Poссии.
oбществoм сoблюДaroTся сЛеДytoЩие пpинциПЬI кopПopaTиBtloГo пoBеДения:
Извещение aкциoнеpoB o пpoBeДenИI1oбщегo сoбpaния aкциoнrpoB I{е Мrнее чем зa 30
Дней дo ДaTЬI егo ПpoBеДения неЗaBисиMo oT BoПpoсoB' BкЛIoче}IнЬTх B еГo ПoBесTкy Дня'
Haличие y aкциoнеpoB BoзМo)к}IoсTи знaкoМиTЬся сo спискoМ Лиц, иМeloщиx пpaBo IIа
rlaсTиr B oбщем coбpaнии aкциoнepoB pегисTpaTopa ''Peестp-PH'', lr.aчИНaЯ сo ДНЯ

сooбЩения o пpoBеДeнии oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB и Дo зaкpЬITия oЧнoГo oбщегo
сoбpaния aкциoнеpoB,
Haличие у aкЦиoнеpoB BoзМo)кtIoсTи знaкoМиTЬся с инфopмaциeй (мaтеpиaлaми),
пoДЛrжaщeй пpедoстaBлеIlиIo Пpи пoДгoToBкe к ПpoBеДению oбЩегo сoбpaния aкциoнеpoB'
пoсpеДсTBoМ ЭлeкTpoннЬIх сprДсTB cв.ЯзИ' BToМ чисЛе ПoсpеДсTвoМ gеTи Интеpнет
Haличие y aкциoнеpa BoзМo}кнoсTи BнесTи Boпpoс в пoBrсTкУ Дня oбщегo сoбpaния
aкциoнеpoB ИЛИ пoтpебoвaтЬ сoзЬIBa oбщегo co6paния aкциoнrpoB
oбязaтельнoе ПpисyTсTBиe кaнДиДaToB пpи paссмoTpении нa oбщем сoбpaнии
aкциoнepoB BoПpoсoв oб избpaниvl чЛеI{oB HaблroДaтелЬнoгo сoBeTa' Генеpaльнoгo
ДиpeкTopa, чЛeнoB peBизиoннoй кoмиссИИ2 a Taк)ке BoПpoсa oб yтвеpждeuИI4 aУДИTopa
aкциoнеpн916 6fi rЦествa
Prгистpaцию r{aсТникoв oбЩегo сoбpaния aкциotlеpoB oсyщесTBЛяеT pегисTpaTop
"Pеестp-PH''
Haличие в Устaве oбществa ПpaBa HaблroДaтелЬнoГo сoBеTa ПpиI{яTЬ pешение o
пepeизбpaнии ГeнеpЕlЛЬнoгo ДиpекTopa и yTBеp)кДaTЬ yсЛoBия ДoгoBopoв с ГенrpaЛЬнЬIМ
ДиpекTopoM

Hаличие

в Устaве oбществa

тpeбoвaния

oб

избpaнии HaблroДaтеЛЬнoГo сoBеTa

кyN{yляTиBнЬIМ ГoЛoсoBaниеМ

Haличие

в Устaве

oбщeствa ПpoцеДypЬI oTчy)кДения

И

BЬIкyпa aкций,

о

yЧеToМ

ПpеиМyщесTвеtlнoгo ПpaBa aкциoнepoв нa пpиoбpеTениr aкций
Hаличиe B yсTaBe иЛи Bнytpeнних ДoкyN{еIrTaх aкциoнеpнoГo oбщeствa тpебoвaния oб
oдoбpении кpyпнoй сдеЛки Дo rе сoBrpшrния
5.2.5. Устaвoм oбщeствa ПpеДyсМoTpeнo избpaниe Гeнepaльнoгo ДиpекTopa
HaблrоДaтrЛЬнЬIM сoBеToM.. ГенеpaльньIй ДиpекTop pешIaеT Bсе BoпpoсЬI текyЩей
ДеяTrЛЬнoсTи oбщeствa, Зa искЛIoчениeМ BoПpoсoB' oтнесённьтх к исклIоЧиTельнoй
кoМПеTeнции oбщегo собpaния Aкциoнеpoв и HaблюДaTеЛЬнoгo Coветa oбществa.
ГенеpaльньIй диpектop без .{oвеpеннoсти действyrT oT иMеI{и oбществa, пpеДсTaBЛяrT
еГo инTеpесЬI, сoBеp[IaeT сДeЛки oT иМени oбщeствa, yTBepжДaeT IПTaTЬI, изДaёт ПpикtBЬI и
дaёт yкaзaния, oбязaтеЛЬнЬIе ДJUI испoЛнения BсеМи paбoтникaми oбществa.
5'2.6. Гoдoвoй oтчёт yTBеpжДaеTся ПpeДBapиTeЛЬнo HaблroдaтеЛЬнЬIМ сoBеToM vI
oкoнчaTеЛьнo oбщим гoДoBЬIМ сoбpaнием aкциoнrpoB.

Paскpьrтиe инфopмaции

.

PaскpьIтие инфopмauии oс)ДцесTBJUIeTся Чеprз

тpебoвaниrМ зaкoнoДaTелЬсTBa.

зAo кAК&M>в

сooTBеTсТBии с

Контpoль зa финaнсoвo_хозяйственнoй ДeяTrЛЬнoсTЬк)
Кoнтpoль зa финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеяTrЛЬнoсTЬIo oсyщrсTBJUIеT ayДиTopскaя
кAyдитopия>
ГенepaльньIй

Глaвньrй бyхгaлтep

,tr-:/

И.B. Егopoв
Пeльтихинa A.B.
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