
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                            тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «15» октября 2015 г. 

ЛОТ № 1 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  02 сентября 2015 г. № 1638. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

транспарант-перетяжка, размер – 12,0х0,8 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 

9,6 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 19,2 кв. м., по адресу: г. 

Шатура, пр-т Борзова, между д. 5 и 6 (по схеме №75). 

Начальная цена лота – 21934,08 руб.,  шаг аукциона – 1100 руб. 

Задаток составляет 4 386,12 рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, Владимировская  

                                        область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                                                       

 

 

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка на 

участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона ИП Шингиреем Игорем Владимировичем (601651, 

Владимировская область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                    . 

                Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций считать равным размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы 

за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с 

условиями аукциона. 



Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Единственный участник аукциона:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

члены комиссии:  

       _______________ М.И. Кудинова 

   

       _______________ Л.В. Чурилова 

 

                            _______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                            тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «15» октября 2015 г. 

ЛОТ № 2 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  02 сентября 2015 г. № 1638. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – 

светодиодный экран, размер – 5,76х2,88 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 

16,59 кв. м, количество сторон – 1, общая площадь конструкции – 16,59 кв. м., по адресу: 

г. Шатура, пр-т Ильича, рядом с д. 55 (по схеме №77).  
 

Начальная цена лота – 18952,42 руб.,  шаг аукциона – 950 руб. 

Задаток составляет 3 790,48  рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ИП Кудинова Юлия Геннадьевна (140730, Московская область,  

                                   г. Рошаль, ул. Химиков, д. 9, кв. 47). 

                               2. ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, Владимировская  

                                   область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                     

 

 

 

Результат аукциона: 

 

            Победитель аукциона: ИП Кудинова Юлия Геннадьевна (140730, Московская 

область, г. Рошаль, ул. Химиков, д. 9, кв. 47). 
            Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем: 18952,42 (Восемнадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят два рубля 42 копейки). 

           Победитель аукциона не позднее, чем через 15 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим торги, засчитывается в счет платы 

за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

  Лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его, внесенный  задаток 

возвращается.  

            Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный победителем аукциона и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора на 



установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с условиями аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Победитель аукциона:  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

                              

 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

члены комиссии:  

       _______________ М.И. Кудинова 

   

       _______________ Л.В. Чурилова 

 

                            _______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                            тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «15» октября 2015 г. 

ЛОТ № 3 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  02 сентября 2015 г. № 1638. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: г.п. Черусти, 

въезд в п. Черусти (по схеме №97). 

 

Начальная цена лота – 49351,68 руб.,  шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9 870,34   рублей  

 

 

 

Претенденты:   1. ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, Владимировская  

                                   область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                                                       

 

 

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка на 

участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона ИП Шингиреем Игорем Владимировичем (601651, 

Владимировская область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                    . 

                Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций считать равным размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы 

за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с 



условиями аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Единственный участник аукциона:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

члены комиссии:  

       _______________ М.И. Кудинова 

   

       _______________ Л.В. Чурилова 

 

                            _______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                            тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «15» октября 2015 г. 

ЛОТ № 4 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  02 сентября 2015 г. № 1638. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.п. 

Дмитровское, с. Дмитровский Погост, площадь Громова, рядом с Коробовским ДК (по 

схеме №98). 

Начальная цена лота – 49351,68 руб.,  шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9 870,34 рублей  

 

Претенденты:   1. ИП Репков Валерий Анатольевич (140700, Московская область,  

                                            г. Шатура, ул. Спортивная, д. 9, кв. 85). 

                               2. ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, Владимировская  

                                   область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).      

 

 

 

Результат аукциона: 

 

            Победитель аукциона: ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, 

Владимировская область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).      
            Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, предложенный победителем: 49351,68 (Сорок девять тысяч триста 

пятьдесят один рубль 68 копейки). 

           Победитель аукциона не позднее, чем через 15 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим торги, засчитывается в счет платы 

за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

  Лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его, внесенный  задаток 

возвращается.  

            Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный победителем аукциона и членами комиссии, 



является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с условиями аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Победитель аукциона:  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

                              

 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

члены комиссии:  

       _______________ М.И. Кудинова 

   

       _______________ Л.В. Чурилова 

 

                            _______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                            тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «15» октября 2015 г. 

ЛОТ № 5 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  02 сентября 2015 г. № 1638. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.п. Пышлицкое, 

въезд в п. Пышлицы, рядом с д. 76 (по схеме №99). 

 

Начальная цена лота – 49351,68 руб.,  шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9 870,34   рублей. 

 

 

Претенденты:   1. ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, Владимировская  

                                        область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                                                       

 

 

 

Результат аукциона: 

 

        Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка 

на участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона ИП Шингиреем Игорем Владимировичем (601651, 

Владимировская область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                    . 

                Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций считать равным размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с условиями 

аукциона. 



Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Единственный участник аукциона:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________             

 

 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

члены комиссии:  

       _______________ М.И. Кудинова 

   

       _______________ Л.В. Чурилова 

 

                            _______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                            тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «15» октября 2015 г. 

ЛОТ № 6 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  02 сентября 2015 г. № 1638. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: с.п. 

Радовицкое, въезд в п. Радовицкий (по схеме №100). 

 

Начальная цена лота – 49351,68 руб.,  шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9 870,34 рублей. 

  

 

 

Претенденты:   1. ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, Владимировская  

                                        область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                                                       

 

 

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка на 

участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона ИП Шингиреем Игорем Владимировичем (601651, 

Владимировская область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                    . 

                Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций считать равным размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы 

за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с 



условиями аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Единственный участник аукциона:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

члены комиссии:  

       _______________ М.И. Кудинова 

   

       _______________ Л.В. Чурилова 

 

                            _______________ И.А. Грязнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                            тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «15» октября 2015 г. 

ЛОТ №7 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  02 сентября 2015 г. № 1638. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: участок 

автотрассы Р106 Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха, 65 км., 240 м по 

правой стороне от развилки сторону д.Починки (с.п. Кривандинское) (по схеме №165). 

 

Начальная цена лота – 65802,24 руб.,  шаг аукциона – 3200 руб. 

Задаток составляет 13160,45  рублей. 

  

 

Претенденты:   1. ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, Владимировская  

                                        область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                                                       

 

 

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка на 

участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона ИП Шингиреем Игорем Владимировичем (601651, 

Владимировская область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                    . 

                Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций считать равным размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет платы 

за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 



договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с 

условиями аукциона. 

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Единственный участник аукциона:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

члены комиссии:  

       _______________ М.И. Кудинова 

   

       _______________ Л.В. Чурилова 

 

                            _______________ И.А. Грязнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

140700, г.Шатура, пл. Ленина, д. 2                                                                            тел.  8(49645)253 77             

 
ПРОТОКОЛ 

 о результатах аукциона от «15» октября 2015 г. 

ЛОТ №8 

 

Продавец: Администрация Шатурского муниципального района. 

Основание для проведения торгов: постановление администрации Шатурского 

муниципального района от  02 сентября 2015 г. № 1638. 

Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций:  

- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции – щитовая 

установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны – 18 кв. м, 

количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36 кв. м., по адресу: д. Дерзковская, 

220 м по правой стороне от поворота на д. Бородино (с.п. Дмитровское) (по схеме №171).  

 

Начальная цена лота – 49351,68 руб., шаг аукциона – 2400 руб. 

Задаток составляет 9 870,34 рублей. 

  

 

Претенденты:   1. ИП Шингирей Игорь Владимирович (601651, Владимировская  

                                        область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                                                       

 

 

 

Результат аукциона: 

 

Аукцион считать несостоявшимся (в установленный срок поступила одна заявка 

на участие в аукционе по данному лоту).  

            Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

единственным участником аукциона ИП Шингиреем Игорем Владимировичем (601651, 

Владимировская область, г. Александров, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 6).                                    . 

                Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций считать равным размеру начальной цены лота. 

           Единственный участник не позднее, чем через 15 дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона, обязан оплатить остаток платы за право заключить 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и подписать договор. 

  Сумма задатка, внесенного единственным участником, засчитывается в счет 

платы за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

            Единственный участник при уклонении от подписания протокола утрачивает 

внесенный им задаток. 

Данный протокол, подписанный единственным участником и членами комиссии, 

является документом, удостоверяющим право единственного участника на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с 

условиями аукциона. 



Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х страницах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

 

Единственный участник аукциона:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________ И.А. Мозгалева 

 

члены комиссии:  

       _______________ М.И. Кудинова 

   

       _______________ Л.В. Чурилова 

 

                            _______________ И.А. Грязнов 
 

 


