Извещение 5-2019

Протокол №17
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Конкурс) на основе критериев, установленных Конкурсной документацией, по
извещению № 5-2019
г. Геленджик
17 апреля 2019 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Конкурсе:
353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (каб.301), 17.04.2019 г. 09 ч. 00 мин.
В работе заседания конкурсной комиссии принимают участие 13 из 18 членов комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Майстренко Елизавета Николаевна – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель конкурсной комиссии;
Кукарцева Галина Владимировна - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной
комиссии;
Чертогова Марина Олеговна - начальник управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Гребеник Игорь Владимирович - начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кациди Юрий Григорьевич - начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Китай-Гора Оксана Васильевна - начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Кузьмин Федор Георгиевич - депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик;
Пильтяй Александр Аркадьевич - исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Ревякин Виктор Анатольевич - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Рожновская Анна Алексеевна - главный специалист управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и туризмом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Саранчук Антон Павлович - заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;
Зинченко Анастасия Андреевна – главный специалист управления потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, секретарь конкурсной
комиссии.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сопоставление заявок поданных на участие в Конкурсе, выявление победителя Конкурса в соответствии с требованиями Положения, по извещению №5-2019.
СЛУШАЛИ:
1) Е.Н. Майстренко – Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров о размещении нестационарных объектов по оказанию
услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводится согласно положения о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию
услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2017
года №389 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 марта 2019 года №597), постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15 марта 2019 года №635 "О проведении открытых конкурсов на право заключения договоров, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик в 2019 году", постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582 "Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования городкурорт Геленджик" (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 февраля 2019 года №453), с целью принятия решения о признании
победителями участников конкурса в порядке, предусмотренном разделом 10 вышеназванного Положения.
При этом, в связи с поступившими жалобами в антимонопольный орган, руководствуясь пунктами 18-19 статьи 18.1 Федерального закона от 26 июня 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» торги
приостанавливаются до рассмотрения жалобы по существу. Организатор торгов не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобам. В зале ведется аудиозапись.
Процедура оценки и сопоставления заявок поданных на участие в Конкурсе оглашается секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
В зале ведется аудиозапись. Процедура оценки и сопоставления заявок поданных на участие в Конкурсе оглашается секретарем комиссии в соответствии с требованиями Положения.
2) Зинченко А.А. - оцениваются и сопоставляются заявки, поданные на лоты указанные в извещении 5-2019. По результатам оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в Конкурсе сообщаю:
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№
лота

1

Площадь
Место
земельного
Период
Специализация
размещения
участка,
функционестационарного
нестационар- нестационарннирования
объекта по
ного объекта ого объекта по
нестационар- указанию услуг
по оказанию оказанию услуг
ного объекта
(с указанием
услуг
(здания,
по оказанию
наименования
(фактический
строения,
услуг
услуги)
адрес)
сооружения)
или его части
г. Геленджик,
Приморский
бульвар, на
пересечении с
ул.Герцена
(44.582262,
38.057202)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

Результат допуска Итого- Поряд- Победите
к участию в
вый ковый
ль
Конкурсе
рейтин номер
г
заявки
Дата подачи
заявки

01.04.2019 16:54

Ф.И.О.
участника

Адрес

ООО
г.Геленджик,
"Командор", ул. Херсонская,
Костенко Ирина
д.9
Викторовна

Сведения о поступивших
документа

документы
Заявка на участие в
конкурсе
Опись
документов

кол-во
листов
1
2

Копия доверенности
Информация о компании

1
5

Устав ООО
"Командор"(копия)

8

Выписка из ЕГРЮЛ

3

Свидетельство от
налогового органа (копия)

1

Свидетельство ЕГРЮЛ
(копия)
Решение о назначении
директора (копия)
Приказ о назначении
директора (копия)
Справка об уплате налогов

1

Информационное письмо
Заявление о том что сделка
не является для компании
крупной(копия)

1
1

Благодарности, грамоты,
дипломы (копия)

13

Эскиз, дизайн-проект
Справка из УМИ
Эскиз формы билетов
Рекламная продукция
Фотоматериал
транспортных средств
Паспорт экскурсионного
маршрута, схема (копия)
Заявление в ЕГИС (копия)

1
2
1
1
5

Фото с сайта ЕГИС
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Цена

1
1
1

23
2
1

1 404 100,00

ООО "Командор", согласно требованиям
предъявляемым к участникам конкурса допущен к
участию в конкурсе. В соответствии с пунктом
12.1 Положения ООО "Командор" признан
единственным участником Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся ввиду
подачи единственной заявки на участие в нем. С
данным участником конкурса заключение
договора возможно.
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2

3

г. Геленджик,
Лермонтовский
бульвар, вблизи
кафе
«Парасоль»
(44.576855,
38.065305)

г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи здания
Геленджикского
историкокраеведческого
музея
(44.562983,
38.077074)

6

6

3 года

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

01.04.2019 16:57 ИП Барда Стелла г.Геленджик,
Каграмановна
ул. Южная
промышленная
зона, д.5, кв.9

Сертификат соответствия

1

Лицензия по перевозке
морским транспортом
(копия)

2

Уведомление по
перевозкам пассажиров
(копия)
Удостоверение
экскурсовода (копия)

1

документы

кол-во
листов
1
1

Опись документов
Заявка на участие в
конкурсе
Заявление об отсутствии
задолженности
Выписка из ЕГРЮЛ
Справка налогового органа
Свидетельство ОГРН
(копия) ИНН
Свидетельство
Трудовая(копия)
книжка (копия)
Эскиз, дизайн-проект
Ксерокопия паспорта
Фотография форменной
одежды
Наличие рекламной
продукции

6
ИП Барда Стелла Каграмановна, согласно
требованиям предъявляемым к участникам
конкурса допущен к участию в конкурсе. В
соответствии с пунктом 12.1 Положения ИП Барда
Стелла Каграмановна признан единственным
участником Конкурса. Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся ввиду подачи
единственной заявки на участие в нем. С данным
участником конкурса заключение договора
возможно.

1 102 000,00

ИП Барда Стелла Каграмановна, согласно
требованиям предъявляемым к участникам
конкурса допущен к участию в конкурсе. В
соответствии с пунктом 12.1 Положения ИП Барда
Стелла Каграмановна признан единственным
участником Конкурса. Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся ввиду подачи
единственной заявки на участие в нем. С данным
участником конкурса заключение договора
возможно.

1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

Копия патента на
2
перевозку пассажиров
Фото материал
3
транспортных средств
Копия диагностической
1
карты
Подтверждение
1
регистрации в реестре
ЕГИС (копия)
Паспорт экскурсионного
6
маршрута
Схема туристического
3
маршрута (копия)
Аттестация экскурсоводов
3
(копия)
Страхование туристов
1
(копия)
01.04.2019 16:58 ИП Барда Стелла г.Геленджик,
документы
кол-во
Каграмановна
ул. Южная
листов
промышленная
Опись документов
1
зона, д.5, кв.9
Заявка на участие в
1
конкурсе
Заявление об отсутствии
1
задолженности
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1 058 000,00

3

4

г. Геленджик,
ул.Островского,
вблизи здания
Геленджикского
историкокраеведческого
музея
(44.562983,
38.077074)

г. Геленджик,
ул.Революционн
ая, Центральная
площадь
(44.560873,
38.076650)

6

6

3 года

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

01.04.2019 16:58 ИП Барда Стелла г.Геленджик,
Каграмановна
ул. Южная
промышленная
Извещение
зона, 5-2019
д.5, кв.9

01.04.19 16:55

ООО
г.Геленджик,
"Командор", ул. Херсонская,
Костенко Ирина
д.9
Викторовна

Страница 4

Выписка из ЕГРЮЛ
Справка налогового органа
Свидетельство ОГРН
(копия) ИНН
Свидетельство
Трудовая(копия)
книжка (копия)
Эскиз, дизайн-проект
Ксерокопия паспорта
Фотография форменной
одежды
Наличие рекламной
продукции
Копия
патента на
перевозку пассажиров
Фото материал
транспортных средств
Копия диагностической
карты
Подтверждение
регистрации в реестре
ЕГИС (копия)
Паспорт экскурсионного
маршрута

1
1
2
1
1
2
1
1

Схема туристического
маршрута (копия)
Аттестация экскурсоводов
(копия)

3

Страхование туристов
(копия)
документы

1

Заявка на участие в
конкурсе
Опись документов
Копия доверенности

1 102 000,00

ИП Барда Стелла Каграмановна, согласно
требованиям предъявляемым к участникам
конкурса допущен к участию в конкурсе. В
соответствии с пунктом 12.1 Положения ИП Барда
Стелла Каграмановна признан единственным
участником Конкурса. Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся ввиду подачи
единственной заявки на участие в нем. С данным
участником конкурса заключение договора
возможно.

1 058 100,00

ООО "Командор" не допущен к участию в
конкурсе, т.к. не соответствует требованиям
раздела 4 Положения, а так же раздела 2
конкурсной документации
4-2019. Конкурс по данному лоту признан
несостоявшимся.

2
2
3
1
1

6

3

кол-во
листов
1
2
1

Информация о компании

5

Устав ООО
"Командор"(копия)
Выписка из ЕГРЮЛ

8

Свидетельство от
налогового органа

1

Свидетельство ЕГРЮЛ

1

Решение о назначении
директора (копия)
Приказ о назначении
директора (копия)
Справка об уплате налогов
(копия)
Информационное письмо

1

3

1
1
1
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5

г. Геленджик,
ул.Революционн
ая – угол
пер.Южного
(44.559332,
38.076118)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

01.04.19 17:48

ООО
г.Геленджик, с.
"Меридиан",
Кабардинка,
Лисиенко
ул. Горная д.
Николай
78
Александрович
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Заявление о том что сделка
не является для компании
крупной(копия)

1

Благодарности, грамоты,
дипломы (копия)

13

Эскиз, дизайн-проект

1

Справка из УМИ

2

Эскиз формы билетов

1

Рекламная продукция
Фотоматериал
транспортных средств

1
5

Паспорт экскурсионного
маршрута, схема (копия)
Заявление в ЕГИС (копия)

23

Фото с сайта ЕГИС

1

Сертификат соответствия

1

Лицензия по перевозке
морским транспортом
(копия)
Уведомление по
перевозкам пассажиров
(копия)
Удостоверение
экскурсовода (копия)
документы

2

2

1
6
кол-во
листов

Опись документов

1

Информационное письмо

1

Справка ИФНС о
отсутствии задолженности
Выписка из ЕГРЮЛ

1

Копия устава

10

Копия свидетельства о
постановке на учет (ИНН)
Копия свидетельства
ОГРН
Эскиз, дизайн-проект

1

Копия трудовой книжки

6

Приказ о назначении
директора (копия)
Справка с управления
имущественных
отношений
Договор
с управления
имущественных
отношений (копия)

1

3

1
2

3
4

1 190 000,00

ООО "Меридиана", согласно требованиям
предъявляемым к участникам конкурса допущен к
участию в конкурсе. В соответствии с пунктом
12.1 Положения ООО "Меридиан" признан
единственным участником Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся ввиду
подачи единственной заявки на участие в нем. С
данным участником конкурса заключение
договора возможно.
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Фотографии фирменной
одежды
Рекламный буклет
Эскиз фотоальбома
Фото бейджа
Паспорт туристических
маршрутов (копия)
Схема туристических
маршрутов (копия)
Сертификат соответствия
(копия)
Список автобусов
Фотографии автобусов
Диагностическая карта
техосмотра (копия)
Заявление в ЕГИС (копия)

6

7

г. Геленджик,
ул.Горького,
вблизи
кинотеатра
«Буревестник»
(44.563329,
38.079198)
г. Геленджик,
ул.Революционн
ая – угол
ул.Грибоедова
(44.555632,
38.072857)

6

6

3 года

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

1
1
6
1
6
6
1
1
19
19
3

Список экскурсоводов
Аттестаты и свидетельства
экскурсоводов (копия)

1
14

Награды (копия)
Расписание экскурсий

10
3

Прейскурант на экскурсии

2

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

01.04.19 17:49

ООО
г.Геленджик, с.
"Меридиан",
Кабардинка,
Лисиенко
ул. Горная д.
Николай
78
Александрович
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документы

кол-во
листов

Опись документов

1

Информационное письмо
Справка ИФНС о
отсутствии задолженности

1
1

Выписка из ЕГРЮЛ

3

Копия устава

10

Копия свидетельства о
постановке на учет (ИНН)

1

Копия свидетельства
ОГРН

1

Эскиз, дизайн-проект

2

Копия трудовой книжки

6

Приказ о назначении
директора (копия)

1

1 150 000,00

ООО "Меридиана", согласно требованиям
предъявляемым к участникам конкурса допущен к
участию в конкурсе. В соответствии с пунктом
12.1 Положения ООО "Меридиан" признан
единственным участником Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся ввиду
подачи единственной заявки на участие в нем. С
данным участником конкурса заключение
договора возможно.

Извещение 5-2019

8

г. Геленджик,
ул.Революционн
ая – угол
ул.Гринченко,
со стороны
гостиницы
«Южная звезда»
(44.554962,
38.069356)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

01.04.19 17:00

ИП Барда Стелла г.Геленджик,
Каграмановна
ул. Южная
промышленная
зона, д.5, кв.9
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Справка с управления
имущественных
отношений
Договор с управления
имущественных
отношений (копия)
Фотографии фирменной
одежды
Рекламный буклет

3

Эскиз фотоальбома

6

Фото бейджа
Паспорт туристических
маршрутов (копия)
Схема туристических
маршрутов (копия)
Сертификат соответствия
(копия)
Список автобусов
Фотографии автобусов

1
6

4

1
1

6
1
1
19

Диагностическая карта
техосмотра (копия)
Заявление в ЕГИС (копия)

19

Список экскурсоводов
Аттестаты и свидетельства
экскурсоводов (копия)

1
14

Награды (копия)
Расписание экскурсий
Прейскурант на экскурсии

10
3
2

документы

кол-во
листов

Опись документов
Заявка на участие в
конкурсе

1
1

Заявление об отсутствии
задолженности
Выписка из ЕГРЮЛ
Справка налогового органа
Свидетельство ОГРН
(копия) ИНН
Свидетельство
Трудовая(копия)
книжка (копия)
Эскиз, дизайн-проект
Ксерокопия паспорта
Фотография форменной
одежды
Наличие
рекламной
продукции

1

3

1
1
2
1
1
2
1
1
2

972 000,00

ИП Барда Стелла Каграмановна, согласно
требованиям предъявляемым к участникам
конкурса допущен к участию в конкурсе. В
соответствии с пунктом 12.1 Положения ИП Барда
Стелла Каграмановна признан единственным
участником Конкурса. Конкурс по данному лоту
признан несостоявшимся ввиду подачи
единственной заявки на участие в нем. С данным
участником конкурса заключение договора
возможно.

Извещение 5-2019

9

г. Геленджик,
ул.Ленина –
угол
ул.Херсонской,
вблизи площади
им. Погодина
(44.563267,
38.079174)

6

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

01.04.2019 17:51

Копия патента на
перевозку пассажиров
Фото материал
транспортных средств

2

Копия диагностической
карты
Подтверждение
регистрации в реестре
ЕГИС (копия)
Паспорт экскурсионного
маршрута
Схема туристического
маршрута (копия)

1

3

1

6
3

Аттестация экскурсоводов
3
(копия)
Страхование туристов
1
(копия)
ООО
г.Геленджик, с.
документы
кол-во
"Меридиан",
Кабардинка,
листов
Лисиенко
ул. Горная д.
Опись документов
1
Николай
78
Александрович
Информационное письмо
1
Справка ИФНС о
отсутствии задолженности
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия устава
Копия свидетельства о
постановке на учет (ИНН)
Копия свидетельства
ОГРН
Эскиз, дизайн-проект
Копия трудовой книжки
Приказ о назначении
директора (копия)
Справка с управления
имущественных
отношений
Договор с управления
имущественных
отношений (копия)
Фотографии фирменной
одежды
Рекламный буклет
Эскиз фотоальбома
Фото бейджа
Паспорт туристических
маршрутов (копия)
Схема туристических
маршрутов (копия)
Сертификат соответствия
(копия)
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1
3
10
1
1
2
6
1
3

4

1
1
6
1
6
6
1

2 200 000,00

ООО "Меридиана", согласно требованиям
предъявляемым к участникам конкурса допущен к
участию в конкурсе. В соответствии с пунктом
12.1 Положения ООО "Меридиан" признан
единственным участником Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся ввиду
подачи единственной заявки на участие в нем. С
данным участником конкурса заключение
договора возможно.

Извещение 5-2019

10

11

г. Геленджик,
ул.Керченская –
угол
ул.Островского,
вблизи магазина
«Евросеть»
(44.561183,
38.079980)

г. Геленджик,
ул.Ленина –
угол
ул.Октябрьской
(44.564566,
38.080104)

6

6

3 года

3 года

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

01.04.2019 16:59 ИП Барда Стелла г.Геленджик,
Каграмановна
ул. Южная
промышленная
зона, д.5, кв.9

Список автобусов
Фотографии автобусов
Диагностическая карта
техосмотра (копия)
Заявление в ЕГИС (копия)

1
19
19

Список экскурсоводов
Аттестаты и свидетельства
экскурсоводов (копия)

1
14

Награды (копия)
Расписание экскурсий
Прейскурант на экскурсии

10
3
2

документы

кол-во
листов

Опись документов
Заявка на участие в
конкурсе

1
1

Заявление об отсутствии
задолженности
Выписка
из ЕГРЮЛ
Справка налогового органа
Свидетельство ОГРН
(копия) ИНН
Свидетельство
Трудовая(копия)
книжка (копия)
Эскиз, дизайн-проект
Ксерокопия паспорта
Фотография форменной
одежды
Наличие рекламной
продукции

1
1
1
2
1
1
2
1
1

Копия патента на
перевозку пассажиров
Фото материал
транспортных
средств
Копия
диагностической
карты
Подтверждение
регистрации в реестре
ЕГИС (копия)

2

Паспорт экскурсионного
маршрута
Схема туристического
маршрута (копия)
Аттестация экскурсоводов
(копия)
Страхование туристов
(копия)

6

3

1 200 000,00

ИП Барда Стелла Каграмановна, согласно
требованиям предъявляемым к участникам
конкурса допущен к участию в конкурсе. В
соответствии с пунктом 12.1 Положения ИП
Барда Стелла Каграмановна признан
единственным участником Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся ввиду
подачи единственной заявки на участие в нем. С
данным участником конкурса заключение
договора возможно.

2

3
1
1

3
3
1

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем
Страница 9

Извещение 5-2019

11

12

г. Геленджик,
ул.Ленина –
угол
ул.Октябрьской
(44.564566,
38.080104)

6

г. Геленджик,
ул.Крымская –
угол
ул.Революционн
ой (44.555206,
38.065343)

6

3 года

с 1 мая по
31 октября

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

реализация
туристскоэкскурсионных
билетов

Конкурс по данному лоту признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем

01.04.2019 17:49

ООО
г.Геленджик, с.
документы
кол-во
"Меридиан",
Кабардинка,
листов
Лисиенко
ул. Горная д.
Опись документов
1
Николай
78
Александрович
Информационное письмо
1
Справка ИФНС о
1
отсутствии задолженности
Выписка из ЕГРЮЛ
3
Копия устава
10
Копия свидетельства о
1
постановке на учет (ИНН)
Копия свидетельства
1
ОГРН
Эскиз, дизайн-проект
2
Копия трудовой книжки
6
Приказ о назначении
1
директора (копия)
Справка с управления
3
имущественных
отношений
Договор с управления
4
имущественных
отношений (копия)
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Фотографии фирменной
одежды
Рекламный буклет
Эскиз фотоальбома
Фото бейджа
Паспорт туристических
маршрутов (копия)
Схема туристических
маршрутов (копия)
Сертификат соответствия
(копия)
Список автобусов

1

Фотографии автобусов

19

Диагностическая карта
техосмотра (копия)

19

Заявление в ЕГИС (копия)

3

1
6
1
6
6
1
1

Список экскурсоводов

1

Аттестаты и свидетельства
экскурсоводов (копия)

14

Награды (копия)

10

243 000,00

ООО "Меридиана", согласно требованиям
предъявляемым к участникам конкурса допущен к
участию в конкурсе. В соответствии с пунктом
12.1 Положения ООО "Меридиан" признан
единственным участником Конкурса. Конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся ввиду
подачи единственной заявки на участие в нем. С
данным участником конкурса заключение
договора возможно.

Извещение 5-2019

Расписание экскурсий

3

Прейскурант на экскурсии

2

Заместители председателя конкурсной комиссии

Е.Н. Майстренко

Члены конкурсной комиссии

Г.В. Кукарцева
М.О. Чертогова
И.В. Гребеник
Ю.Г. Кациди
О.В. Китай-Гора
Ф.Г. Кузьмин
А.А. Пильтяй
В.А. Ревякин
А.А. Рожновская
А.П. Саранчук
П.Ю. Савин

Секретарь конкурсной комиссии

А.А. Зинченко
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