ПРОТОКОЛ № 4/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге, состоявшегося «11» июля 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Вишневский Евгений
Адольфович

Главный инженер

председатель ПРГ

2.

Демина Татьяна Алексеевна

Ведущий экономист

член ПРГ

3.

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

4.

Краюшкин Андрей
Александрович

Ведущий инженер

член ПРГ

5.

Семина Марина Васильевна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

6.

Панарина Юлия Валерьевна

Инженер 1-ой категории

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Коромысленко Александр
Ведущий инженер
Васильевич
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-22-0003 по
предмету закупки «Капитальный ремонт козлового крана МККС-42 км зав. №47 на
контейнерном терминале Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
11.07.2022 14:00
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
Российская Федерация, 443041, г.
заявок:
Самара, ул. Льва Толстого, д. 131
Лот № 1
Капитальный ремонт козлового крана МККС-42 км
зав. №47 на контейнерном терминале Черниковка
Предмет договора:
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Куйбышевской железной дороге
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Начальная (максимальная) цена
договора:

6000000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек без
учета НДС

1.1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО «ИКЦ»
заявку:
ИНН: 4345482190,
КПП: 434501001,
ОГРН: 1184350008688
Адрес: 610047, Кировская область, г.Киров,
ул.Весенняя, д.60а, эт.2, каб.12
Регистрационный номер заявки:
1676755
Дата и время подачи заявки:
07.07.2022 16:51
5 850 000 (пять миллионов восемьсот пятьдесят
Цена договора:
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с разделом «Техническое
Товаров:
задание» документации о закупке
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
4. претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент
5.
отсутствие
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
подписана
6.
отсутствие
претендента (оригиналы или копии документов
лицом,
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
уполномоченн
претендента)
ым по Уставу
в случае если претендент/участник не является
7.
наличие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
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8.

право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности

отсутствие

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
9.

10.

11.

12.

13.

14.

отсутствие

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
сведения о производственном персонале по форме
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отсутствие

наличие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Претендент не
имеет не
исполненную
обязанность
перед ФНС
РФ
В отношении
претендента
не имеется
исполнительн
ых
производств

приложения № 7 к документации о закупке
копии удостоверений по аттестации персонала отсутствие
15. указанные в подпункте 1.4 части 1 пункта 17
Информационной карты
в
подтверждение
соответствия
требования,
установленного подпунктом 1.5 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
документ, оформленный претендентом в произвольной
16. форме, подтверждающий согласие участника на 100% отсутствие
возмещение каких-либо убытков Заказчику, в случае
ненадлежащего выполнения Исполнителем условий
договора,
несоответствия
результатов
Работ
обусловленным сторонами требованиям
копия документа, подтверждающего наличие у
претендента
и/или
субподрядной
организации/соисполнителя
аттестованной
в
17.
отсутствие
установленном порядке технологии сварки на
подъемные сооружениях
в соответствии
с
требованиями РД 03-615-03
копия
документа,
подтверждающего
наличие
собственной лаборатории неразрушающего контроля
18. или копию договора на оказание услуг аттестованной отсутствие
в
установленном
порядке
лаборатории
неразрушающего контроля
Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем ООО «КРАНЦЕНТР»
заявку:
ИНН: 4345065743,
КПП: 770501001,
ОГРН: 1034316596995
Адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1, этаж 1 ,
пом. II, оф. 2К
Регистрационный номер заявки:
1676343
Дата и время подачи заявки:
08.07.2022 17:18
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
5 450 000 (пять миллионов четыреста пятьдесят
Цена договора:
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с разделом «Техническое
Товаров:
задание» документации о закупке
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
4. претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
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5.

6.

7.

8.

претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
9.

отсутствие

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
10.
наличие
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о наличие
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
11.
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме наличие
12.
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
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Не требуется.
Претендент
юридическое
лицо
Не требуется.
Заявка
подписана
лицом,
уполномоченн
ым по Уставу
Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
Претендент не
имеет не
исполненную
обязанность
перед ФНС
РФ
В отношении
претендента
не имеется
исполнительн
ых
производств

13.

14.
15.

16.

опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке
копии удостоверений по аттестации персонала
указанные в подпункте 1.4 части 1 пункта 17
Информационной карты
в
подтверждение
соответствия
требования,
установленного подпунктом 1.5 части 1 пункта 17
Информационной карты документации о закупке
документ, оформленный претендентом в произвольной
форме, подтверждающий согласие участника на 100%
возмещение каких-либо убытков Заказчику, в случае
ненадлежащего выполнения Исполнителем условий
договора,
несоответствия
результатов
Работ
обусловленным сторонами требованиям

наличие

наличие
наличие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1676755

1676343

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «ИКЦ»
ИНН: 4345482190,
КПП: 434501001,
ОГРН: 1184350008688
Адрес: 610047, Кировская область, г.Киров,
ул.Весенняя, д.60а, эт.2, каб.12
ООО «КРАНЦЕНТР»
ИНН: 4345065743,
КПП: 770501001,
ОГРН: 1034316596995
Адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1, этаж 1, пом.
II, оф. 2К

Решение

Заявка не соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
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1.5. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер заявки

1676343

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)

Цена предложения, без учета
НДС

ООО «КРАНЦЕНТР»
ИНН: 4345065743,
КПП: 770501001,
ОГРН: 1034316596995
Адрес: 115054, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Большая
Пионерская, д. 15, стр. 1, этаж 1, пом.
II, оф. 2К

5 450 000 (пять миллионов
четыреста пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек

1.6. Не допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме следующего
претендента:

Номер
заявки

1676755

Наименование
претендента
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП,
адрес)

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

ООО «ИКЦ»
ИНН: 4345482190,
КПП: 434501001,
ОГРН: 1184350008688
Адрес: 610047,
Кировская область,
г.Киров, ул.Весенняя,
д.60а, эт.2, каб.12

1) Согласно частям 1 и 2 подпункта 3.6.5 пункта 3.6
документации о закупке в связи с непредставлением в
заявке документов и информации, также как, и
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
отсутствие подтверждения соответствия требованиям
подпункта 4.3.15 пункта 4.3 Технического задания,
подпунктов 1.4, 2.10 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее - Информационная карта) в части
предусмотренного
требования
к
претенденту/участнику,
наличие
у
претендента/участника
и/или
субподрядной
организации/соисполнителя
квалифицированного,
аттестованного
обслуживающего
персонала,
проходящего своевременную переподготовку в
установленном законодательством объёме, должны
быть:
специалист,
аттестованный
в
области
промышленной безопасности А «Общие требования
промышленной безопасности», Б.9.6. «Монтаж,
наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или
модернизация подъемных сооружений, применяемых
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на опасных производственных объектах» Приказ
Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334(Постановление
Правительства РФ от 01.10.2020 N 1580 "О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440").
- специалист, допущенный в качестве
административно-технического персонала к работам в
электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV;
- специалист, допущенный в качестве оперативноремонтного персонала к работам в электроустановках
до 1000 В с группой по электробезопасности не ниже
III;
- персонал, имеющий допуск к работам на высоте:
•
административно-технический персонал в
количестве 1 (один) и более работников с группой по
безопасности работ на высоте не менее 3;
•
производственный персонал в количестве не
менее 2 (двух) работников с группами по
безопасности работ на высоте 1 или 2.
2)
Отсутствие
подтверждения
соответствия
требованиям подпунктов 1.5 и 2.11 пункта 17
Информационной карты в части непредставления
претендентом/участником согласия участника на
возмещение 100% каких-либо убытков заказчика, в
случае ненадлежащего выполнения исполнителем
условий договора, несоответствия результатов работ
обусловленным сторонами требованиям.
3)
Отсутствие
подтверждения
соответствия
требованию
подпункта
2.4
пункта
17
Информационной карты в части непредставления
претендентом годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). А в
случае
отсутствия
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, необходимо представлять пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия.
4) Непредставление претендентом в нарушение
требования
подпункта
2.6
пункта
17
Информационной карты копий договоров, указанных
в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
5) Непредставление претендентом в нарушение
требования
подпункта
2.7
пункта
17
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Информационной
карты
копий
документов,
подтверждающих факт поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные сторонами
договора товарные накладные, акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и
их стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента.
6) Непредставление претендентом в нарушение
требования
подпункта
2.9
пункта
17
Информационной
карты
сведений
о
производственном персонале по форме приложения
№ 7 к документации о закупке.
7) Непредставление претендентом в нарушение
требования
подпункта
2.12
пункта
17
Информационной
карты
копии
документа,
подтверждающего наличие у претендента и/или
субподрядной
организации/соисполнителя
аттестованной в установленном порядке технологии
сварки на подъемные сооружениях в соответствии с
требованиями РД 03-615-03.
8) Непредставление претендентом в нарушение
требования
подпункта
2.12
пункта
17
Информационной
карты
копии
документа,
подтверждающего наличие собственной лаборатории
неразрушающего контроля или копии договора на
оказание услуг аттестованной в установленном
порядке лаборатории неразрушающего контроля.
Перечисленные в пунктах 1-8 причин отказа в
допуске к участию в Открытом конкурсе документы и
сведения претендентом в составе заявки не
предоставлены.
Таким
образом,
заявка
претендента
не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
1.7. Признать Открытый конкурс № ОКэ-НКПКБШ-22-0003 несостоявшимся на
основании части 3 подпункта 3.7.9 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок
к участию в открытом конкурсе допущен один участник).
1.8. Признать заявку
документации о закупке.

ООО

«КРАНЦЕНТР»,

соответствующей

требованиям

1.9. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать допущенным до участия в Открытом конкурсе в электронной форме № ОКэНКПКБШ-22-0003 ООО «КРАНЦЕНТР» (ИНН: 4345482190, КПП: 434501001) и заключить
договор с допущенным участником ООО «КРАНЦЕНТР» (ИНН: 4345482190, КПП:
434501001) на условиях, указанных в его заявке, если условия соответствуют интересам
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заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену
договора на следующих условиях:
Предмет договора: Капитальный ремонт козлового крана МККС-42 км зав. №47 на
контейнерном терминале Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге.
Цена договора: 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
Цена включает в себя все прямые и косвенные расходы, с которым заключается
договор, по выполнению всего объема работ по договору, в том числе:
−
себестоимость строительства, вознаграждения и стоимость расходов
исполнителя, с которым заключается договор, в рамках исполнения договора в том числе и в
случае привлечения им субподрядчиков и поставщиков;
−

все налоги и сборы, установленные законодательством РФ;

−
все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные в расценках и
стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством работ по
договору;
−
стоимость приобретения, доставки, проверок и испытания материалов и
конструкций, необходимых для выполнения работ и эксплуатации результата работ;
−
стоимость всех работ, необходимых для сдачи результата работ
эксплуатацию в полном соответствии с условиями договора и технического задания;

в

−
стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь:
необходимых инструментов, оборудования, материалов, в том числе и расходных, расходов
на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и
коммуникации;
−
затраты, связанные с обеспечением выполнения работ персоналом
исполнителя, с которым заключается договор, и субподрядных организаций, в том числе
иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы,
питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
−
таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и
сборов на ввоз на территорию РФ материалов и строительной техники (при наличии такого
ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного
оформления;
−
транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов,
доставляемых исполнителем, с которым заключается договор, и привлекаемыми им
субподрядчиками;
−

накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;

−
стоимость понесенных исполнителем, с которым заключается договор, затрат
по содержанию и эксплуатации связанные с обеспечением выполнением работ до
завершения работ.
НДС подлежит исчислению и уплате в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг: в соответствии с разделом 4
«Техническое задание» документации о закупке.
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Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товаров, выполнения работ,
оказания услуг: оплата выполненных работ производится в безналичном порядке путём
перечисления авансового платежа в размере не более 25% (двадцать пять процентов) от цены
договора на расчётный счёт исполнителя по договору в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты подписания договора сторонами. Окончательный расчёт по договору
производится заказчиком путем перечисления денежных средств в размере 100 % (ста
процентов) за минусом всей суммы авансового платежа от стоимости выполненных работ в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
формы ОС-3 на основании выставленного исполнителем по договору счёта на оплату, счёта
– фактуры.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: г. Уфа, ул.
Индустриальное шоссе, д. 37/2.
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: срок начала
выполнения работ по настоящему договору – с даты подписания договора. Срок окончания
выполнения работ – 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты начала выполнения работ,
но не позднее 31.12.2022 года. Календарный план и график работ согласовывается с
исполнителем при заключении договора, с учетом технологии и плана работы площадки по
переработке контейнеров контейнерного терминала Черниковка.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Гарантийный срок на выполненные работы: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания обеими сторонами акта ОС-3.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Вишневский Евгений
Адольфович

Член ПРГ

_________________________

Демина Татьяна
Алексеевна

Член ПРГ

_________________________

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Член ПРГ

_________________________

Краюшкин Андрей
Александрович

Член ПРГ

_________________________

Семина Марина
Васильевна

Секретарь ПРГ

_________________________

Панарина Юлия
Валерьевна

«____» _____________ 2022 г.
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