
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

 

ПРОТОКОЛ № 33/17  
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Выполнение работ по установке и монтажу автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ОАО НПК 

«Северная заря» 
СПб, ул. Кантемировская  д. 7  

07.02.2017 год 

Состав закупочной комиссии: 

Председатель закупочной комиссии – Франчук А.А. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Кареба В.А. 

Секретарь закупочной комиссии – Лаврова Т.П. 

Члены комиссии: 

Бухаров В.Н. 

Кривошеева Е.А. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе имела место 07.02.2017 г. 

в 15 часов 00 минут, по адресу: СПб, ул. Кантемировская д. 7. 

 

1. Секретарь Закупочной комиссии огласила: 

- Правила проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом на выполнение 

работ по установке и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 

4 083 746,36 (Четыре миллиона восемьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 36 копеек, с 

учётом НДС. Участники и иные лица не присутствовали. 

 

2. Секретарём Закупочной комиссии в отношении заявок на участие в открытом конкурсе 

была объявлена следующая информация: 

2.1. Наименование (для юридического лица);  

2.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией. 

 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

23.12.2017 г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

 

4. Результат рассмотрения заявки на участие в закупке: 

Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника 

Цена предложения, 

руб. 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Пожарная Автоматика»  

ИНН/КПП 7708546209/770501001  

ОГРН 1047796952477 

3600000.00  

(цена с учетом НДС) 

3 

Общество с ограниченной ответственностью 

"СОНЕР"  

ИНН/КПП 5262052904/526201001  

ОГРН 1025203740650 

2200000.00  

(цена с учетом НДС) 

  

https://com.roseltorg.ru/


Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника 

Цена предложения, 

руб. 

5 

Закрытое акционерное общество 'ОЛЛИ 

Информационные Технологии'  

ИНН/КПП 7813492471/781301001  

ОГРН 1117847026923 

3483746.35  

(цена с учетом НДС) 

6 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВАКАНТ ТЕХНОЛОГИИ"  

ИНН/КПП 7842518893/784201001  

ОГРН 1147847152881 

3757046.65  

(цена с учетом НДС) 

7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенные Инженерные Системы»  

ИНН/КПП 7813183473/781301001  

ОГРН 1037828044506 

3750000.00  

(цена с учетом НДС) 

8 

Общество с ограниченной ответственностью 

Альтера  

ИНН/КПП 7804360574/780201001  

ОГРН 1077847277001 

2400000.00  

(цена с учетом НДС) 

9 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бастион Техно»  

ИНН/КПП 7810895962/781001001  

ОГРН 1129847019730 

3332214.99  

(цена с учетом НДС) 

10 

Общество с ограниченной ответственностью 

'АМБ-ЮГ'  

ИНН/КПП 6164078656/616401001  

ОГРН 1026103291290 

3920396.60  

(цена с учетом НДС) 

11 

Общество с ограниченной ответственностью 

Цезарь Системс Северо-Запад  

ИНН/КПП 7813312190/781001001  

ОГРН 1047855169097 

3584400.00  

(цена с учетом НДС) 

12 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-производственная компания - Фонд 

Пожарной Безопасности"  

ИНН/КПП 7810090608/781001001  

ОГРН 1077847038158 

2654435.13  

(цена с учетом НДС) 

13 

Общество с ограниченной ответственностью 

'Лема'  

ИНН/КПП 1101023006/110101001  

ОГРН 1021100512333 

2992301.56  

(цена без учета НДС) 

14 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Триада-ЛТД"  

ИНН/КПП 7805001264/470301001  

ОГРН 1027802717667 

3375300.00  

(цена с учетом НДС) 

15 

Общество с ограниченной ответственностью " 

Производственно-монтажная фирма "Акцент"  

ИНН/КПП 7840381202/784001001  

ОГРН 1089847041790 

2572760.21  

(цена с учетом НДС) 

16 

Общество с ограниченной ответственностью 

'ПожБезопасность'  

ИНН/КПП 7810568073/781101001  

ОГРН 1097847302695 

3748000.00  

(цена с учетом НДС) 

17 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ 

ЭКСПЕРТПРО"  

ИНН/КПП 0273068150/027801001  

ОГРН 1080273001764 

3185322.16  

(цена с учетом НДС) 



Порядковый номер 

заявки 
Наименование участника 

Цена предложения, 

руб. 

18 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Фортис Инвест Строй"  

ИНН/КПП 7813527082/780201001  

ОГРН 1127847096706 

3348672.02  

(цена с учетом НДС) 

19 

Общество с ограниченной ответственностью 

"РУБЕЖ"  

ИНН/КПП 6454052297/645401001  

ОГРН 1026403344450 

3593696.00  

(цена с учетом НДС) 

20 

Общество с ограниченной ответственностью 

"КОМПЛЕКС"  

ИНН/КПП 7805441219/780501001  

ОГРН 1077847619123 

3634534.26  

(цена без учета НДС) 

21 

Общество с ограниченной ответственностью 

"РДК"  

ИНН/КПП 7842509546/780601001  

ОГРН 1137847474973 

3471184.40  

(цена с учетом НДС) 

22 

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВИЗОСТРОЙ"  

ИНН/КПП 7814587084/781401001  

ОГРН 1137847376215 

2300000.00  

(цена с учетом НДС) 

23 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Интегрос"  

ИНН/КПП 7447110302/745201001  

ОГРН 1077447007439 

3185322.16  

(цена с учетом НДС) 

24 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БРИГАНТИНА»  

ИНН/КПП 4727001653/472701001  

ОГРН 1147847197145 

3879559.04  

(цена с учетом НДС) 

25 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автоматика и связь"  

ИНН/КПП 7842307733/781401001  

ОГРН 1047855166160 

2870000.00  

(цена с учетом НДС) 

26 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПО СпецСтройПроект"  

ИНН/КПП 7801386535/780101001  

ОГРН 1057811885493 

3675371.72  

(цена с учетом НДС) 

27 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Технологии Безопасности"  

ИНН/КПП 7840460415/781601001  

ОГРН 1117847474392 

2900000.00  

(цена с учетом НДС) 

28 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-производственное объединение 

"Национальные информационные системы"  

ИНН/КПП 7839030792/781001001  

ОГРН 1157847111058 

3200000.00  

(цена с учетом НДС) 

 

5. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их 

требованиям, установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших такие 

заявки на участие и приняла следующие решения: 

 

 

 



 

Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарная 

Автоматика»  

ИНН/КПП 7708546209/770501001  

ОГРН 1047796952477 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
3 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СОНЕР"  

ИНН/КПП 5262052904/526201001  

ОГРН 1025203740650 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. п. 11, 

п.12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 

  



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
5 

Закрытое акционерное общество 'ОЛЛИ 

Информационные Технологии'  

ИНН/КПП 7813492471/781301001  

ОГРН 1117847026923 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
6 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВАКАНТ 

ТЕХНОЛОГИИ"  

ИНН/КПП 7842518893/784201001  

ОГРН 1147847152881 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. п. 11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 

не 

выбрано 
7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединенные 

Инженерные Системы»  

ИНН/КПП 7813183473/781301001  

ОГРН 1037828044506 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении  о проведении 

открытого конкурса. п. 11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
8 

Общество с ограниченной 

ответственностью Альтера  

ИНН/КПП 7804360574/780201001  

ОГРН 1077847277001 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. п.11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации. Нет заявки 

не 

выбрано 
9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион Техно»  

ИНН/КПП 7810895962/781001001  

ОГРН 1129847019730 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. п.11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: копии 

документов, не заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации 

  



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'АМБ-ЮГ'  

ИНН/КПП 6164078656/616401001  

ОГРН 1026103291290 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. п.11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: не все копии 

документов, заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации. Лицензия 

МЧС не заверена. 

не 

выбрано 
11 

Общество с ограниченной 

ответственностью Цезарь Системс 

Северо-Запад  

ИНН/КПП 7813312190/781001001  

ОГРН 1047855169097 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
12 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственная компания - Фонд 

Пожарной Безопасности"  

ИНН/КПП 7810090608/781001001  

ОГРН 1077847038158 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

  



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Лема'  

ИНН/КПП 1101023006/110101001  

ОГРН 1021100512333 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. п.11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: не все копии 

документов, заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации.  

не 

выбрано 
14 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Триада-ЛТД"  

ИНН/КПП 7805001264/470301001  

ОГРН 1027802717667 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. п.11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: не все копии 

документов, заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации.  

  



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
15 

Общество с ограниченной 

ответственностью " Производственно-

монтажная фирма "Акцент"  

ИНН/КПП 7840381202/784001001  

ОГРН 1089847041790 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'ПожБезопасность'  

ИНН/КПП 7810568073/781101001  

ОГРН 1097847302695 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
17 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ 

ЭКСПЕРТПРО"  

ИНН/КПП 0273068150/027801001  

ОГРН 1080273001764 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
18 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Фортис Инвест 

Строй"  

ИНН/КПП 7813527082/780201001  

ОГРН 1127847096706 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
19 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РУБЕЖ"  

ИНН/КПП 6454052297/645401001  

ОГРН 1026403344450 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
20 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КОМПЛЕКС"  

ИНН/КПП 7805441219/780501001  

ОГРН 1077847619123 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
21 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РДК"  

ИНН/КПП 7842509546/780601001  

ОГРН 1137847474973 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
22 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АВИЗОСТРОЙ"  

ИНН/КПП 7814587084/781401001  

ОГРН 1137847376215 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
23 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Интегрос"  

ИНН/КПП 7447110302/745201001  

ОГРН 1077447007439 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 



 

Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
24 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БРИГАНТИНА»  

ИНН/КПП 4727001653/472701001  

ОГРН 1147847197145 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. п.11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: не все копии 

документов, заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации.  

не 

выбрано 
25 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Автоматика и связь"  

ИНН/КПП 7842307733/781401001  

ОГРН 1047855166160 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. Не 

все файлы открываются. 

(файлы испорчены)  

не 

выбрано 
26 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПО 

СпецСтройПроект"  

ИНН/КПП 7801386535/780101001  

ОГРН 1057811885493 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

  



Место 

заявки 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Статус 

допуска 
Основание для решения 

не 

выбрано 
27 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Технологии 

Безопасности"  

ИНН/КПП 7840460415/781601001  

ОГРН 1117847474392 

Допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса 

не 

выбрано 
28 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

производственное объединение 

"Национальные информационные 

системы"  

ИНН/КПП 7839030792/781001001  

ОГРН 1157847111058 

Не 

допустить 

до 

процедуры 

Заявка, поданная на 

конкурс, не соответствует 

требованиям, указанным в 

извещении о проведении 

открытого конкурса. п.11, 

п. 12 Документации 

(Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки), а 

именно: не все копии 

документов, заверены 

печатью и руководителем 

размещения заказа, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям, 

установленным настоящей 

документации.  

 

Допустить до процедуры оценки заявок следующих участников: 

 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Автоматика» ИНН/КПП 

7708546209/770501001 ОГРН 1047796952477, 

 - Закрытое акционерное общество 'ОЛЛИ Информационные Технологии' ИНН/КПП 

7813492471/781301001 ОГРН 1117847026923, 

 - Общество с ограниченной ответственностью " Производственно-монтажная фирма "Акцент" 

ИНН/КПП 7840381202/784001001 ОГРН 1089847041790, 

 - Общество с ограниченной ответственностью Цезарь Системс Северо-Запад ИНН/КПП 

7813312190/781001001 ОГРН 1047855169097, 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания - Фонд 

Пожарной Безопасности" ИНН/КПП 7810090608/781001001 ОГРН 1077847038158, 

 - Общество с ограниченной ответственностью 'ПожБезопасность' ИНН/КПП 

7810568073/781101001 ОГРН 1097847302695, 

 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ЭКСПЕРТПРО" ИНН/КПП 

0273068150/027801001 ОГРН 1080273001764, 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Фортис Инвест Строй" ИНН/КПП 

7813527082/780201001 ОГРН 1127847096706, 

 - Общество с ограниченной ответственностью "РУБЕЖ" ИНН/КПП 6454052297/645401001 ОГРН 

1026403344450, 



 - Общество с ограниченной ответственностью "РДК" ИНН/КПП 7842509546/780601001 ОГРН 

1137847474973, 

 - Общество с ограниченной ответственностью "АВИЗОСТРОЙ" ИНН/КПП 

7814587084/781401001 ОГРН 1137847376215, 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Интегрос" ИНН/КПП 7447110302/745201001 

ОГРН 1077447007439, 

 - Общество с ограниченной ответственностью "ПО СпецСтройПроект" ИНН/КПП 

7801386535/780101001 ОГРН 1057811885493, 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Безопасности" ИНН/КПП 

7840460415/781601001 ОГРН 1117847474392, 

 - Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС" ИНН/КПП 7805441219/780501001 

ОГРН 1077847619123 

Закупочная комиссия подведет итоги открытого конкурса в сроки, указные в извещении 

о проведении открытого конкурса. 

 

Результаты голосования: 

 

Франчук А.А. Кареба В.А. Бухаров 

В.Н. 

Кривошеева Е.А. Лаврова Т.П. 

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА 

 

Председатель  

закупочной комиссии                          ______________ Франчук А.А. 

Секретарь 

закупочной комиссии 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии: 

                 

 

       _______________ Лаврова Т.П. 

 

      ________________ Кареба В.А. 

Члены закупочной комиссии: 

 

 

 

 

 

Бухаров В.Н.  

Кривошеева Е.А.  


