УТВЕРЖДАЮ:
Председатель аукционной комиссии
Директм/ филиалау
СРЗ «Щипа» АО ДгС «Звездочка»

2017г.

Протокол №2
об итогах аукциона по реализации продуктов утилизации,
полученных при вьшолнении работ по утилизации АЛЛ зав.№ 657 на филиале СРЗ «Нерпа» АО
«ЦС «Звездочка»
по Лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Место заседания: г.Снежногорск, Мурманская обл., филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»,
Здание музея,Конференц-зал.
Дата, время: 04 декабря 2017 года. Время (МСК) 10 час. 00 мин.
Присутствовали:
Председатель: Оганян А.А. - директор филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»
Заместитель председателя: Митькин К.Б. - зам. директора филиала СРЗ «Нерпа» по
коммерческим вопросам
Секретарь: Волова Ю.А. - экономист 2 кат. БПиОЗ (ОМТС)
Члены комиссии:
Зубков В.Е. - зам. директора филиала СРЗ «Нерпа» по безопасности - начальник СБ
Коваленко С.В. - заместитель директора по экономике и финансам - Начальник ПЭО
Михайлова О.П. - начальник Правового отдела
Лохов Е.В. - представитель Госкорпорации «Росатом» на филиале «СРЗ «Нерпа»
Кворум для проведения заседания комиссии имеется.
Представители Участников аукциона на участие в аукционных торгах (по данным журнала
регистрации):
От АО «Национальный Экологический Оператор» - Кузнецов Е.М.;
От ООО 000«АВИАВТ0РРЕСУРС»
- Ишмуратов М.Л.;
От ООО «КТА.ЛЕС»
От ООО «Современные технологии»
От АО «МПЗ «Аскона»

- Карасов А.Ю.;
- Киселев С.М.;
- Логвиненко А.П.

Повестка дня:
1. Информация о представителях Участников аукциона на участие в азгкционных торгах
(аукционе).
2. Информация о ходе аукционных торгов (аз^циона).
3. Принятие решения об итогах аукционных торгов (аукциона).
4. Разное.
1.СЛУШАЛИ:
Заместителя Председателя Аукционной комиссии Митькина К.Б.:
В соответствии с Протоколом №1 от 29.11.2017 к участию в аукционе по Лотам №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 допущены пять участников аукциона ООО «КТА.ЛЕС», АО «НЭО»,
000«АВИАВТ0РРЕСУРС», ООО «Современные технологии», АО «МПЗ «Аскона».
Полномочия представителей участников аукционных торгов подтверждены уставными
документами и доверенностями.
Для начала аукционных торгов необходимо выбрать из состава А з^и он н ой комиссии
Аукциониста. Предлагается выбрать Аукционистом Волову Ю.А.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Выбрать аукционистом Волову Ю.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. СЛУШАЛИ:
Аукциониста Волову Ю.А., ознакомившего участников аукциона с правилами аукционных
торгов.
Лот№ 1:
Наименование имущества: Лом стали АК в оборудовании и корпусных конструкциях
(формат 5А), полученный при утилизации атомной подводной лодки, заводской № 657 весом
949,737 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации - 7 265 488,00 (Семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч
четьфеста восемьдесят восемь) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 363 274,40 (Триста шестьдесят три тысячи двести семьдесят четыре) рубля
40 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №1.
Участник аукциона, сделавший единственное предложение о цене по Лоту №1 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 7 628 762,40 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №2:
Наименование имущества: Лом стали со специальными свойствами ЮЗ в оборудовании и
корпусных конструкциях (формат 5А), полученный при утилизации атомной подводной лодки,
заводской № 657 весом 12,299 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации - 59 035,00 (Пятьдесят девять тысяч тридцать пять) рублей 00
коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 2 951,75 (Две тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 75 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №2.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение о цене по Лоту №2 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 67 890,25 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по Лоту №2 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 64 938,50 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №3:
Наименование имущества: Лом сталей углеродистых и низколегированных обыкновенного
качества (стЗ, 10...10ХНСД, 2Х13...20Х, 14X17) в оборудовании и корпусных конструкциях

(формат 5А), получеш1ьш при утшшзации атомной подводной лодки, заводской № 657 весом
729,272 тонн.
Местонахождение: фихшал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реаж зац ии- 2 625 380,00 (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч
триста восемьдесят) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 131 269,00 (Сто тридцать одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 00
коп.
Аукционист В олова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №3.
Участник аукциона, сделавший единственное предложение о цене по Лоту №3 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 2 756 649,00 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЖ :
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №4:
Наименование имущества: Лом сталей легированных (08Х18Н10Т...) в оборудовании и
корпусных конструкциях (формат 5А), полученный при утилизации атомной подводной лодки,
заводской № 657 весом 56,192 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации - 1 269 939,00 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч
девятьсот тридцать девять) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 63 496,95 (Шестьдесят три тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 95
коп.
Аукционист ВоловаЮ.А. объявила о начале торгов по Лоту №4.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение о цене по Лоту №4 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 1 460 429,85 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по Лоту №4 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 1 396 932,90 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №5:
Наименование имущества; Лом титановых сплавов (ЗМ, ЗВ, 1М, 7М, 14...) в оборудовании,
полученный при утилизации атомной подводной лодки, заводской Ка 657 весом 89,759 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации —5 729 616,00 (Пять миллионов семьсот двадцать девять тысяч
шестьсот шестнадцать) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 286 480,80 (Двести восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят)
рублей 80 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №5.
Участник аукциона, сделавпшй единственное предложение о цене по Лоту №5 - АО
«Национальный Экологический Оператор» с ценой лота б 016 096,80 руб. (НДС не облагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - б;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №б:
Наименование имущества: Лом медный (М3, М Зр...) в оборудовании, полученный при
утилизации атомной подводной лодки, заводской № 657 весом 27,074 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации- 4 232 569,00 (Четыре миллиона двести тридцать две тысячи
пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 211 628,45 (Двести одиннадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей
45 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №6.
Участник аукциона, сделавший единственное предложение о цене по Лоту №6 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 4 444 197,45 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РВ1ПЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №7:
Наименование имущества: Лом бронзы и латуни в оборудовании, полученный при
утилизации атомной подводной лодки, заводской № 657 весом 78,456 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации- 5 303 626,00 (Пять миллионов триста три тысячи шестьсот
двадцать шесть) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 265 181,30 (Двести шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят один) рубль 30
коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №7,
Участник аукциона, сделавший единственное предложение о цене по Лоту №7 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 5 568 807,30 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЖ :
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШОВНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №8:
Наименование имущества: Лом алюминиевых сплавов (Амг..,) в оборудовании и корпусных
конструкциях (формат 5А), полученный при утилизации атомной подводной лодки, заводской №
657 весом 58,766 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации - 1 426 055,00 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч
пятьдесят пять) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 71 302,75 (Семьдесят одна тысяча триста два) рубля 75 коп.

Аукционист Волова Ю,А, объявила о начале торгов по Лоту №8.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение о цене по Лоту №8 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 1 639 963,25 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавпшй предпоследнее предложение о цене по Лоту №8 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 1 568 660,50 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ;
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ;
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №9:
Наименование имущества: Лом медноникелевых сплавов (МНЖ5-1) в оборудовании,
полученный при утилизации атомной подводной лодки, заводской М 657 весом 18,310 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации - 1 217 615,00 (Один миллион двести семнадцать тысяч шестьсот
пятнадцать) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 60 880,75 (Шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 75 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №9.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение о цене по Лоту №9 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 1 339 376,50 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по Лоту №9 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 1 278 495,75 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №10:
Наименование имущества: Лом медноникелевых сплавов (мельхиор) в оборудовании,
полученный при утилизации атомной подводной лодки, заводской № 657 весом 13,983 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации - 1 757 197,00 (Один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч сто
девяносто семь) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 87 859,85 (Восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 85
коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №10.
Участник аукциона, сделавпшй последнее предложение о цене по Лоту №10 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 2 108 636,40 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по Лоту №10 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 2 020 776,55 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Лот №11:
Наименование имущества: Лом биметаллов (10-МЗР, 12ХНЗА-МЗР) в оборудовании,
полученный при утилизации атомной подводной лодки, заводской № 657 весом 1,872 тонн.
Местонахождение; филиал СРВ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обд.
Начальная цена реализации- 78 218,00 (Семьдесят восемь тысяч двести восемнадцать)
рублей 00 коп, (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 3 910,90 (Три тысячи девятьсот десять) рублей 90 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №11.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение о цене по Лоту №11 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 89 950,70 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по Лоту №11 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 86 039,80 руб. (НДС не облагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - б;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №12:
Наименование имущества: Лом стали 90Г14Ю2 (балласт), полученный при утилизации
атомной подводной лодки, заводской № 651 весом 139,330 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации- 798 825,00 (Семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот
двадцать пять) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 39 941,25 (Тридцать девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 25 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №12.
Участник аукциона, сделавпшй последнее предложение о цене по Лоту №12 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 958 590,00 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавпшй предпоследнее предложение о цене по Лоту №12 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 918 648,75 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЖ :
ЗА - б;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №13:
Наименование имущества: Лом и отходы кабеля (в т.ч. перерабатываемые на УШСП, не
подлежащие переработки на УПКП), полученный при утилизации атомной подводной лодки,
заводской № 657 весом 129,707 тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации - 2 831 936,00 (Два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча
девятьсот тридцать шесть) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 141 596,80 (Сто сорок одна тысяча пятьсот девяносто шесть) рублей 80 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №13.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение о цене по Лоту №13 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 3 115 129,60 руб. (ЦДС не облагается).

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по Лоту №13 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 2 973 532,80 руб. (НДС не облагается).

ПРОЕКТ РЕПШНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ;
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению,
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА-б;
ПРОТИВ-нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. СЛУШАЛИ:
Заместитель Председателя Аукционной комиссии Митькин К.Б., который в соответствии с
проведенными аукционными торгами и отчетами Аукциониста предложил Аукционной комиссии
принять следующие решения:
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №1 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
7 628 762,40 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №2 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
67 890,25 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №3 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
2 756 649,00 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №4 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
1 460 429,85 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №5 АО «Национальный Экологический
Оператор» с ценой лота 6 016 096,80 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №6 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
4 444 197,45 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №7 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
5 568 807,30 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №8 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
1 63 9 963,25 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №9 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
1 339 376,50 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №10 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
2 108 636,40 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №11 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
89 950,70 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №12 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
958 590,00 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №13 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
3 115 129,60 руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 6;
ПРОТИВ - нет,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

4. СЛУШАЛИ:
Председателя Аукционной комиссии Оганян А.А,:
Секретарю Аукционной комиссии Воловой Ю.А. уведомить Участника аукциона о
признании Победителем аукциона путем выдачи соответствующего уведомления Победителю или
его полномочному представителю под расписку или путем направления ему уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5-ти дней от даты подведения итогов
аукциона.

Разместить Протокол об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о реализации государственного имущества
http;\\www.torgi,gov.ru. и на официальном сайте АО «ЦС «Звездочка» http :\\www.star.ru не
позднее 05 декабря 2017,

На этом заседание Аукционной комиссии было закрыто.
A.А.Оганян

Председатель аукционной комиссии

К.Б.Митькин

Заместитель Председателя комиссии

С.В .Коваленко

Член комиссии

B.Е.Зубков

Член комиссии

О.П.Михайлова

Член комиссии

Е.В .Лохов

Член комиссии

Ю.А.Волова

Секретарь комиссии
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