
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОТОКОЛ № 1.1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

на предоставление из федерального бюджета грантов в области науки в форме 

субсидий на обеспечение развития материально-технической инфраструктуры 

центров коллективного пользования научным оборудованием 
 

г. Москва 13 мая 2021 г. 
 

 

 

Организатор конкурса: Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Наименование конкурса: отбор проектов, направленных на обеспечение развития 

центров коллективного пользования научным оборудованием в целях дооснащения 

современной инфраструктуры исследовательской деятельности, обеспечения ее 

доступности и роста эффективности ее использования. 

Лот 1. 

Шифр: 2021-2296-512-0001 

Тема лота: «Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры 

центров коллективного пользования научным оборудованием». 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 

предоставление грантов в форме субсидий началась 13 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут 

по московскому времени и завершилась 16 часов 30 минут по московскому времени 

по адресу: г. Москва, Пресненский Вал, д. 19, строение 1, 6 этаж, комн. 617. 

 

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  
Форш Павел Анатольевич 

Казаков Юрий Евгеньевич 

Наумов Евгений Александрович 

Власенко Альбина Николаевна 

Мякинин Дмитрий Анатольевич 

Рябко Татьяна Васильевна 

Романов Максим Владимирович 



 

 

Трешкин Сергей Евгеньевич 

 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в адрес 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации поступило 96 

(девяносто шесть) конвертов с заявками. Все конверты с заявками на участие в 

конкурсе представлены в запечатанном виде и маркированы в соответствии с 

требованиями конкурсной документации, видимые повреждения конвертов 

отсутствуют. 

2. При вскрытии конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в 

конкурсе по каждой заявке на участие в конкурсе объявлена следующая информация: 

- номер заявки на участие в конкурсе; 

- наименование участника конкурса. 

3. Сведения, объявленные конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу.  

4. Поступившие заявки решено направить на рассмотрение на предмет 

установления соответствия участников конкурса и поданных ими заявок на участие в 

конкурсе требованиям конкурсной документации. 

 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии                        ___________________  П.А. Форш 

Заместитель председателя комиссии   ___________________  Ю.Е. Казаков 

Члены комиссии                                    ____________________ А.Н. Власенко 

                                                                 ____________________ Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________ Т.В. Рябко 

                                                                 ____________________ М.В. Романов 

                                                                 ____________________ С.Е. Трешкин 

Секретарь комиссии                              ____________________ Е.А. Наумов 

 



 

 

 
Приложение № 1 к протоколу № 1.1 вскрытия конвертов с заявками  

на участие в конкурсе  на предоставление из федерального бюджета 

грантов в области науки в форме субсидий на обеспечение развития 

материально-технической инфраструктуры центров коллективного 

пользования научным оборудованием 
 

        

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый номер 

заявки 

Уникальный 

системный  

номер заявки на 

ПРЗ 

 

Наименование юридического лица участника конкурса 

Лот 1. 2021-2296-512-0001. «Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры центров коллективного пользования научным 

оборудованием». 

1.  2021-2296-512-

0001-001 

2021-2296-512-

0001-5635-5222 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Тверской государственный технический университет" 

2.  2021-2296-512-

0001-002 

2021-2296-512-

0001-8096-4157 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр 

Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

3.  2021-2296-512-

0001-003 

2021-2296-512-

0001-2020-3317 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Череповецкий государственный университет" 

4.  2021-2296-512-

0001-004 

2021-2296-512-

0001-5939-8932 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный химико-фармацевтический университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

5.  2021-2296-512-

0001-005 

2021-2296-512-

0001-6075-6242 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики систем и теории 

управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук 

6.  2021-2296-512-

0001-006 

2021-2296-512-

0001-1265-2116 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена" 

7.  2021-2296-512-

0001-007 

2021-2296-512-

0001-1856-8609 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Кемеровский государственный университет" 

8.  2021-2296-512-

0001-008 

2021-2296-512-

0001-5962-3948 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина" 

9.  2021-2296-512-

0001-009 

2021-2296-512-

0001-4472-4540 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский национальный исследовательский технологический университет" 

10.  2021-2296-512-

0001-010 

2021-2296-512-

0001-9386-5960 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова" 

11.  2021-2296-512-

0001-011 

2021-2296-512-

0001-1703-7683 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. 

Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 

12.  2021-2296-512-

0001-012 

2021-2296-512-

0001-7710-4720 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный университет" 



 

 

13.  2021-2296-512-

0001-013 

2021-2296-512-

0001-1999-3801 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Северо-Кавказский федеральный университет" 

14.  2021-2296-512-

0001-014 

2021-2296-512-

0001-8134-3247 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики и 

математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук 

15.  2021-2296-512-

0001-015 

2021-2296-512-

0001-4476-9780 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Майкопский государственный технологический университет" 

16.  2021-2296-512-

0001-016 

2021-2296-512-

0001-7060-6084 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии высокочистых веществ 

им. Г.Г. Девятых Российской академии наук 

17.  2021-2296-512-

0001-017 

2021-2296-512-

0001-5075-9130 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и геохимии им. 

академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения Российской академии наук 

18.  2021-2296-512-

0001-018 

2021-2296-512-

0001-2974-3530 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского 

отделения Российской академии наук 

19.  2021-2296-512-

0001-019 

2021-2296-512-

0001-3146-5164 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского 

отделения Российской академии наук 

20.  2021-2296-512-

0001-020 

2021-2296-512-

0001-7145-6126 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий Российской академии наук" 

21.  2021-2296-512-

0001-021 

2021-2296-512-

0001-7422-2355 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова" 

22.  2021-2296-512-

0001-022 

2021-2296-512-

0001-8304-6808 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского" 

23.  2021-2296-512-

0001-023 

2021-2296-512-

0001-7606-1771 

федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов" 

24.  2021-2296-512-

0001-024 

2021-2296-512-

0001-4532-7951 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр 

"Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" 

25.  2021-2296-512-

0001-025 

2021-2296-512-

0001-6855-2807 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им. Н.В. 

Цицина Российской академии наук 

26.  2021-2296-512-

0001-026 

2021-2296-512-

0001-4950-8306 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский 

государственный технический университет" 

27.  2021-2296-512-

0001-027 

2021-2296-512-

0001-1430-5616 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный технический университет" 

28.  2021-2296-512-

0001-028 

2021-2296-512-

0001-8614-6265 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дальневосточный геологический 

институт Дальневосточного отделения Российской академии наук 

29.  2021-2296-512-

0001-029 

2021-2296-512-

0001-3400-7601 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт географии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

30.  2021-2296-512-

0001-030 

2021-2296-512-

0001-5389-9153 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Самарский государственный технический университет" 

31.  2021-2296-512-

0001-031 

2021-2296-512-

0001-3831-9082 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский 

центр фундаментальной и трансляционной медицины" 



 

 

32.  2021-2296-512-

0001-032 

2021-2296-512-

0001-6903-9289 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный 

исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 

33.  2021-2296-512-

0001-033 

2021-2296-512-

0001-6600-5112 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

34.  2021-2296-512-

0001-034 

2021-2296-512-

0001-5034-1798 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский политехнический университет" 

35.  2021-2296-512-

0001-035 

2021-2296-512-

0001-1076-3183 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Пензенский государственный университет" 

36.  2021-2296-512-

0001-036 

2021-2296-512-

0001-6930-4050 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" 

37.  2021-2296-512-

0001-037 

2021-2296-512-

0001-7704-6852 

Акционерное общество "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт 

атомных реакторов" 

38.  2021-2296-512-

0001-038 

2021-2296-512-

0001-3346-6368 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"МИРЭА - Российский технологический университет" 

39.  2021-2296-512-

0001-039 

2021-2296-512-

0001-6900-4797 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

40.  2021-2296-512-

0001-040 

2021-2296-512-

0001-6212-8172 

Федеральное государственное бюджетное учреждения науки Дагестанский федеральный 

исследовательский центр Российской академии наук 

41.  2021-2296-512-

0001-041 

2021-2296-512-

0001-1148-3935 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина" 

42.  2021-2296-512-

0001-042 

2021-2296-512-

0001-3446-8265 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Сколковский 

институт науки и технологий" 

43.  2021-2296-512-

0001-043 

2021-2296-512-

0001-4234-8300 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М.Губкина" 

44.  2021-2296-512-

0001-044 

2021-2296-512-

0001-8886-9370 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" 

45.  2021-2296-512-

0001-045 

2021-2296-512-

0001-7043-4454 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Воронежский государственный университет" 

46.  2021-2296-512-

0001-046 

2021-2296-512-

0001-4390-6842 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" 

47.  2021-2296-512-

0001-047 

2021-2296-512-

0001-8826-9885 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный технологический университет" 

48.  2021-2296-512-

0001-048 

2021-2296-512-

0001-2615-5464 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых" 



 

 

49.  2021-2296-512-

0001-049 

2021-2296-512-

0001-3822-2770 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлоорганической химии 

им. Г.А. Разуваева Российской академии наук 

50.  2021-2296-512-

0001-050 

2021-2296-512-

0001-4989-6040 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Уфимский государственный нефтяной технический университет" 

51.  2021-2296-512-

0001-051 

2021-2296-512-

0001-1484-9888 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина" 

52.  2021-2296-512-

0001-052 

2021-2296-512-

0001-6232-6744 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Поволжский государственный технологический университет" 

53.  2021-2296-512-

0001-053 

2021-2296-512-

0001-2568-2271 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Белгородский государственный национальный исследовательский университет" 

54.  2021-2296-512-

0001-054 

2021-2296-512-

0001-3358-3342 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова" 

55.  2021-2296-512-

0001-055 

2021-2296-512-

0001-8672-4867 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Чеченский государственный университет" 

56.  2021-2296-512-

0001-056 

2021-2296-512-

0001-3392-8039 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии Российской 

академии наук 

57.  2021-2296-512-

0001-057 

2021-2296-512-

0001-7647-6665 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского 

отделения Российской академии наук 

58.  2021-2296-512-

0001-058 

2021-2296-512-

0001-8748-7417 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Южный федеральный университет" 

59.  2021-2296-512-

0001-059 

2021-2296-512-

0001-9097-3515 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Дагестанский государственный университет" 

60.  2021-2296-512-

0001-060 

2021-2296-512-

0001-3654-5927 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Воронежский государственный технический университет" 

61.  2021-2296-512-

0001-061 

2021-2296-512-

0001-8705-6108 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

62.  2021-2296-512-

0001-062 

2021-2296-512-

0001-2368-1013 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Тамбовский государственный технический университет" 

63.  2021-2296-512-

0001-063 

2021-2296-512-

0001-5540-4596 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского" 

64.  2021-2296-512-

0001-064 

2021-2296-512-

0001-4150-9110 

Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт" 

65.  2021-2296-512-

0001-065 

2021-2296-512-

0001-5305-6825 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологически активных 

веществ Российской академии наук 

66.  2021-2296-512-

0001-066 

2021-2296-512-

0001-1970-5400 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Комплексный научно-исследовательский 

институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук 

67.  2021-2296-512-

0001-067 

2021-2296-512-

0001-9554-3719 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук 



 

 

68.  2021-2296-512-

0001-068 

2021-2296-512-

0001-9253-4223 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский государственный университет" 

69.  2021-2296-512-

0001-069 

2021-2296-512-

0001-2995-2484 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна" 

70.  2021-2296-512-

0001-070 

2021-2296-512-

0001-3726-9220 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого" 

71.  2021-2296-512-

0001-071 

2021-2296-512-

0001-2664-7941 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Тверской государственный университет" 

72.  2021-2296-512-

0001-072 

2021-2296-512-

0001-2737-3270 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет ИТМО" 

73.  2021-2296-512-

0001-073 

2021-2296-512-

0001-1186-1970 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" 

74.  2021-2296-512-

0001-074 

2021-2296-512-

0001-3958-3654 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" 

75.  2021-2296-512-

0001-075 

2021-2296-512-

0001-4446-1038 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" 

76.  2021-2296-512-

0001-076 

2021-2296-512-

0001-9386-2166 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова" 

77.  2021-2296-512-

0001-077 

2021-2296-512-

0001-1880-2936 

федеральное государственное унитарное предприятие "Институт химических реактивов и особо 

чистых химических веществ Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 

78.  2021-2296-512-

0001-078 

2021-2296-512-

0001-9621-7362 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский университет дружбы народов" 

79.  2021-2296-512-

0001-079 

2021-2296-512-

0001-2190-7258 

федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский 

институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт" 

80.  2021-2296-512-

0001-080 

2021-2296-512-

0001-6990-7122 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" 

81.  2021-2296-512-

0001-081 

2021-2296-512-

0001-6586-2103 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 

академии наук 

82.  2021-2296-512-

0001-082 

2021-2296-512-

0001-1822-9954 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 

83.  2021-2296-512-

0001-083 

2021-2296-512-

0001-8423-7878 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Мурманский государственный технический университет" 

84.  2021-2296-512-

0001-084 

2021-2296-512-

0001-2377-6892 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет пищевых производств" 

85.  2021-2296-512-

0001-085 

2021-2296-512-

0001-8282-9588 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт химии им. А.Е. 

Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук 

86.  2021-2296-512-

0001-086 

2021-2296-512-

0001-6688-9063 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. 

Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук 



 

 

87.  2021-2296-512-

0001-087 

2021-2296-512-

0001-8979-7752 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский 

центр информационных и вычислительных технологий" 

88.  2021-2296-512-

0001-088 

2021-2296-512-

0001-4031-5760 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр 

уникального приборостроения Российской академии наук 

89.  2021-2296-512-

0001-089 

2021-2296-512-

0001-3601-7190 

Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-

исследовательский институт технологии машиностроения" 

90.  2021-2296-512-

0001-090 

2021-2296-512-

0001-1208-9120 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

91.  2021-2296-512-

0001-091 

2021-2296-512-

0001-5114-7153 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" 

92.  2021-2296-512-

0001-092 

2021-2296-512-

0001-1983-3103 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский федеральный университет" 

93.  2021-2296-512-

0001-093 

2021-2296-512-

0001-8535-8430 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" 

94.  2021-2296-512-

0001-094 

2021-2296-512-

0001-6632-8025 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Государственный академический университет гуманитарных наук" 

95.  2021-2296-512-

0001-095 

2021-2296-512-

0001-4794-8352 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Ивановский государственный химико-технологический университет" 

96.  2021-2296-512-

0001-096 

2021-2296-512-

0001-7231-3348 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Иркутский национальный исследовательский технический университет" 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии                                 ___________________  П.А. Форш 

Заместитель председателя комиссии            ____________________ Ю.Е. Казаков 

Члены комиссии                                             ____________________ А.Н. Власенко 

                                                                          ____________________ Д.А. Мякинин 

                                                                          ____________________ Т.В. Рябко 

                                                                          ____________________ М.В. Романов 

                                                                          ____________________ С.Е. Трешкин 

Секретарь комиссии                                       ____________________ Е.А. Наумов 


