
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

18.12.2018
Способ закупки Запрос котировок в электронной форме (далее также - запрос котировок)
Адрес электронной 
площадки, на которой 
проводился запрос 
котировок в 
электронной форме

https://www.rts-tender.ru

Сведения о заказчике
Наименование
Заказчика

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Колпашевская районная больница»__________________________________

Местонахождения
Заказчика

Российская Федерация, 636460, Томская обл, Колпашевский p-он, г. 
Колпашево, ул. Советский Север, 45

Почтовый адрес Российская Федерация, 636460, Томская обл, Колпашевский p-он, г. 
Колпашево, ул. Советский Север, 45________________  ___

Адрес электронной 
почты Заказчика fan@kolpcrb.tom.ru

Номер контактного 
телефона Заказчика 8 (38254) 53689

Сведения о существенных условиях договора
Предмет договора Поставка медицинских перчаток для ОГАУЗ "Колпашевская РБ" в 1 

полугодии 2019 года

Количество товара, 
объем работ, услуг

№ п/п Наименов
ание
товара

Перчатки

Перчатки

Перчатки

Описание объекта закупки

Виниловые смотровые размер №6 (размер S), 
нестерильные, неопудренные, прозрачные, 
термопластические перчатки для проведения 
медицинских осмотров и ухода за пациентами. 
Повышенная комфортность ношения, 
гипоаллергенные, не содержат натурального 
латекса, 100% синтетический ПВХ, высокая 
тактильная чувствительность, манжета с валиком. 
Внутренняя поверхность перчатки имеет 
полиуретановое скользящие покрытие для 
облегчения надевания
Виниловые смотровые размер №7 (размер М), 
нестерильные, неопудренные, прозрачные, 
термопластические перчатки для проведения 
медицинских осмотров и ухода за пациентами. 
Повышенная комфортность ношения, 
гипоаллергенные, не содержат натурального 
латекса, 100% синтетический ПВХ, высокая 
тактильная чувствительность, манжета с валиком. 
Внутренняя поверхность перчатки имеет 
полиуретановое скользящие покрытие для 
облегчения надевания
Виниловые смотровые размер №8 (размер L), 
нестерильные, неопудренные, прозрачные, 
термопластические перчатки для проведения 
медицинских осмотров и ухода за пациентами. 
Повышенная комфортность ношения, 
гипоаллергенные, не содержат натурального 
латекса, 100% синтетический ПВХ, высокая 
тактильная чувствительность, манжета с валиком. 
Внутренняя поверхность перчатки имеет 
полиуретановое скользящие покрытие для 
облегчения надевания.

Количес 
тво пар.

250

500

500

https://www.rts-tender.ru
mailto:fan@kolpcrb.tom.ru
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Перчатки

Перчатки

Перчатки

Перчатки

Перчатки

Перчатки

10

Перчатки

11

Перчатки

Смотровые нестерильные, размер № 6 (размер S) 
латексные, неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита, предназначены для 
диагностических обследований и медицинских 
процедур.______________________________________
Смотровые нестерильные, размер № 7 (размер М) 

латексные, неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита, предназначены для 
диагностических обследований и медицинских 
процедур.________________________________________
Смотровые нестерильные, размер № 8 (размер L) 

латексные, неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита, предназначены для 
диагностических обследований и медицинских 
процедур.________________________________________
Смотровые нестерильные, размер № 9 (размер XL) 

латексные, неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита, предназначены для 
диагностических обследований и медицинских 
процедур.________________________________________
Хирургические, стерильные, латексные перчатки 
размер № 6 (размер S), натуральный латекс, 
неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Манжета с валиком. Перчатки 
анатомической формы, микротекстурированные 
для улучшенного захвата инструментов. Пальцы 
перчатки обладают тактильная чувствительность. 
Перчатки упакованы в двойную (внутренняя и 
внешняя) индивидуальную упаковку, 
обеспечивающую асептическое извлечение каждой 
перчатки. Толщина одинарная палец не менее 
0.16мм, ладонь не менее 0.15мм, манжета не менее 
0.12 мм. Длина перчатки не менее 260мм.
Хирургические, стерильные, Латексные перчатки 
размер № 7 (размер М), натуральный латекс, 
неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Манжета с валиком. Перчатки 
анатомической формы, микротекстурированные 
для улучшенного захвата инструментов. Пальцы 
перчатки обладают тактильная чувствительность. 
Перчатки упакованы в двойную (внутренняя и 
внешняя) индивидуальную упаковку, 
обеспечивающую асептическое извлечение каждой 
перчатки. Толщина одинарная палец не менее 
0.16мм, ладонь не менее 0.15мм, манжета не менее 
0.12 мм. Длина перчатки не менее 260мм__________
Хирургические, стерильные, латексные перчатки 
размер № 8 (размер L), натуральный латекс, 
неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Манжета с валиком. Перчатки 
анатомической формы, микротекстурированные 
для улучшенного захвата инструментов. Пальцы 
перчатки обладают тактильная чувствительность. 
Перчатки упакованы в двойную (внутренняя и 
внешняя) индивидуальную упаковку, 
обеспечивающую асептическое извлечение каждой 
перчатки. Толщина одинарная: палец не менее 
0.16мм, ладонь не менее 0.15мм, манжета не менее 
0.12 мм. Длина перчатки не менее 260мм.__________
Хирургические, стерильные, латексные перчатки 
размер № 9 (размер XL), натуральный латекс, 
неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Манжета с валиком . Перчатки 
анатомической формы, микротекстурированные 
для улучшенного захвата инструментов. Пальцы 
перчатки обладают тактильная чувствительность. 
Перчатки упакованы в двойную (внутренняя и
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Перчатки
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Перчатки
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Перчатки
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Перчатки
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Перчатки

внешняя) индивидуальную упаковку, 
обеспечивающую асептическое извлечение каждой 
перчатки. Толщина одинарная: палец не менее 
0.16мм, ладонь не менее 0.15мм, манжета не менее 
0.12 мм. Длина перчатки не менее 260мм.
Смотровые, нитриловые перчатки размер № 6 
(размер S), нестерильные, неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита, 
текстурированные на пальцах, гипоаллергенные. 
Изготовлены из 100% синтетического нитрила. 
Внутренняя поверхность перчатки обработана 
специальным покрытием для облегчения надевания 
и смены перчаток во влажной среде. Используют 
для проведения различных для клинико - 
диагностических, лабораторных работ и 
осмотров. Толщина (одинарная) на пальцах не 
более 0,1 мм для обеспечения высокой тактильной 
чувствительности.________________________________
Смотровые нитриловые перчатки размер № 7 
(размер М), нестерильные, неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита., 
текстурированные на пальцах, гипоаллергенные. 
Изготовлены из 100% синтетического нитрила. 
Внутренняя поверхность перчатки обработана 
специальным покрытием для облегчения надевания 
и смены перчаток во влажной среде. Используют 
для проведения различных для клинико - 
диагностических, лабораторных работ и 
осмотров. Толщина одинарная: на пальцах не более 
0,1 мм для обеспечения высокой тактильной 
чувствительности_________________________________
Смотровые, нитриловые перчатки №8(размер L), 
нестерильные, неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита., текстурированные на 
пальцах, гипоаллергенные. Изготовлены из 100% 
синтетического нитрила. Внутренняя поверхность 
перчатки обработана специальным покрытием для 
облегчения надевания и смены перчаток во 
влажной среде. Используют для проведения 
различных для клинико - диагностических, 
лабораторных работ и осмотров. Толщина 
одинарная: на пальцах не более 0,1 мм для 
обеспечения высокой тактильной 
чувствительности._______________________________
Смотровые нитриловые перчатки №9 (размер XL), 
нестерильные, неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита., текстурированные на 
пальцах, гипоаллергенные. Изготовлены из 100% 
синтетического нитрила. Внутренняя поверхность 
перчатки обработана специальным покрытием для 
облегчения надевания и смены перчаток во 
влажной среде. Используют для проведения 
различных для клинико - диагностических, 
лабораторных работ и осмотров. Толщина 
(одинарная): на пальцах не более 0,1 мм для 
обеспечения высокой тактильной 
чувствительности.
Смотровые, неопреновые перчатки № 6 (размер S), 
для осмотра пациента и клинико-диагностических 
работ. Перчатки нестерильные, неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита, 
гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов 
натурального латекса. Текстурированная 
поверхность перчаток на пальцах обеспечивает 
надежный захват инструментов. Перчатки 
устойчивости к воздействию химически 
агрессивных сред. Перчатки эластичные,_________
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удлинение при разрыве не менее 700 %.
17

Перчатки

Смотровые, неопреновые перчатки № 7 (размер М), 
для осмотра пациента и клинико-диагностических 
работ. Перчатки нестерильные, неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита, 
гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов 
натурального латекса. Текстурированная 
поверхность перчаток на пальцах обеспечивает 
надежный захват инструментов. Перчатки 
устойчивости к воздействию химически 
агрессивных сред. Перчатки эластичные, 
удлинение при разрыве не менее 700 %.

800

18

Перчатки

Повышенной прочности размер №6-7 (размер S) 
смотровые , нестерильные, латексные , 
неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Текстурированная поверхность на 
пальцах обеспечивает надежный захват 
инструмента как в сухой так и во влажной среде, 
универсальные для обеих рук. Повышенная 
прочность к механическим повреждениям. 
Прочность на разрыв не менее 8 Н. Длина перчатки 
не менее 290 мм не более 300мм.

200

19

Перчатки

Повышенной прочности размер №7-8 (размер М) 
смотровые, нестерильные, латексные, 
неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Текстурированная поверхность на 
пальцах обеспечивает надежный захват 
инструмента как в сухой так и во влажной среде, 
универсальные для обеих рук. Повышенная 
прочность к механическим повреждениям. 
Прочность на разрыв не менее 8 Н.. Длина 
перчатки не менее 290 мм не более 300мм.

3650

20

Перчатки

Повышенной прочности размер №8-9 (размер L) 
смотровые, нестерильные, латексные, 
неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Текстурированная поверхность на 
пальцах обеспечивает надежный захват 
инструмента как в сухой так и во влажной среде, 
универсальные для обеих рук. Повышенная 
прочность к механическим повреждениям. 
Прочность на разрыв не менее 8 Н.. Длина 
перчатки не менее 290 мм не более 300мм.

1700

21

Перчатки

Повышенной прочности размер №9-10 (размер X 
L) смотровые, нестерильные, латексные, 
неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Текстурированная поверхность на 
пальцах обеспечивает надежный захват 
инструмента как в сухой так и во влажной среде, 
универсальные для обеих рук. Повышенная 
прочность к механическим повреждениям. 
Прочность на разрыв не менее 8 Н. Длина перчатки 
не менее 290 мм не более 300мм.

500

22

Перчатки

Смотровые нестерильные латексные перчатки 
размер № 6 (размер S) для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии. 
Неопудренные, текстурированные на пальцах для 
лучшего захвата инструментов, как в сухой так и во 
влажной среде. Манжета с валиком. Перчатки 
хлорированные с двух сторон (двойная 
хлоринация). Толщина ладони не менее 0,1мм, 
пальца не менее 0,15мм, манжета не менее 0,08мм. 
Удлинение при разрыве не менее 700% , прочность 
на разрыв не менее 7,5 Н.

5000
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Перчатки

Смотровые нестерильные латексные перчатки 
размер №7 (размер М) для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии. 
Неопудренные, текстурированные на пальцах для 
лучшего захвата инструментов, как в сухой так и во 
влажной среде. Манжета с валиком. Перчатки 
хлорированные с двух сторон (двойная 
хлоринация). Толщина ладони не менее 0,1мм, 
пальца не менее 0,15мм, манжета не менее 0,08мм. 
Удлинение при разрыве не менее 700% , прочность 
на разрыв не менее 7,5 Н.__________________________

24

Перчатки

Смотровые нестерильные латексные перчатки 
размер №8 (размер L) для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии. 
Неопудренные, текстурированные на пальцах для 
лучшего захвата инструментов, как в сухой так и во 
влажной среде. Манжета с валиком. Перчатки 
хлорированные с двух сторон (двойная 
хлоринация). Толщина ладони не менее 0,1мм, 
пальца не менее 0,15мм, манжета не менее 0,08мм. 
Удлинение при разрыве не менее 700% , прочность 
на разрыв не менее 7,5 Н._________________________

25

Перчатки

Перчатки хирургические, латексные стерильные 
размер №6-6,5 (размер S) с удлиненной крагой. 
Перчатки неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита. Текстурированная 
поверхность перчатки способствует хорошему 
захвату инструментов. Используют в акушерстве и 
гинекологии для операций требующих глубокого 
проникновения. Перчатки контрастного цвета для 
индикации проколов, в случаях при использовании 
перчаток в качестве внутренней в системе двойных 
перчаток. Длина перчатки не менее 390 не более 
480 мм. *

26

Перчатки

Перчатки хирургические, латексные стерильные 
размер №7-7,5 (размер М) с удлиненной крагой. 
Перчатки неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита. Текстурированная 
поверхность перчатки способствует хорошему 
захвату инструментов. Используют в акушерстве и 
гинекологии для операций требующих глубокого 
проникновения. Перчатки контрастного цвета для 
индикации проколов, в случаях при использовании 
перчаток в качестве внутренней в системе двойных 
перчаток. Длина перчатки не менее 390 не более 
480 мм. .

27

Перчатки

Перчатки хирургические, латексные стерильные 
размер №8-8,5 (размер L) с удлиненной крагой. 
Перчатки неопудренные для снижения риска 
контактного дерматита. Текстурированная 
поверхность перчатки способствует хорошему 
захвату инструментов. Используют в акушерстве и 
гинекологии для операций требующих глубокого 
проникновения. Перчатки контрастного цвета для 
индикации проколов, в случаях при использовании 
перчаток в качестве внутренней в системе двойных 
перчаток. Длина перчатки не менее 390 не более 
480 мм.
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Перчатки

Перчатки

Стерильные хирургические перчатки из латекса с 
системой индикации прокола. 2 пары (4 шт) в 
одной упаковке, внутренние перчатки контрастного 
по отношению к крови цвета сине-зелёного 
спектра, наружные -  светлого телесного цвета 
высокой степени прозрачности. Материал - 
натуральный латекс. Внутреннее покрытие 
перчаток - полимерный слой - должен облегчать 
надевание на сухие и влажные руки.
Анатомическая форма перчаток повторяет форму 
кисти со слегка согнутыми пальцами и 
противостоящим большим пальцем - для снижения 
нагрузки на кисть. Края манжет скатаны в валик. 
Гладкая поверхность внутренней перчатки для 
облегчения надевания внешней перчатки. 
Индивидуальная маркировка каждой перчатки на 
манжете: правая, левая рука. Для асептического 
надевания перчатки размещены в упаковке в 
расправленном виде без сложения. Размер 6. Длина 
перчатки с манжетой не менее 270 мм. AQL 
(приемлемый уровень качества) не менее 0,65 не 
более 1,0._________
Стерильные хирургические перчатки из латекса с 
системой индикации прокола. 2 пары (4 шт) в 
одной упаковке, внутренние перчатки контрастного 
по отношению к крови цвета сине-зелёного 
спектра, наружные -  светлого телесного цвета 
высокой степени прозрачности. Материал - 
натуральный латекс. Внутреннее покрытие 
перчаток - полимерный слой - должен облегчать 
надевание на сухие и влажные руки.
Анатомическая форма перчаток повторяет форму 
кисти со слегка согнутыми пальцами и 
противостоящим большим пальцем - для снижения 
нагрузки на кисть. Края манжет скатаны в валик. 
Гладкая поверхность внутренней перчатки для 
облегчения надевания внешней перчатки. 
Индивидуальная маркировка каждой перчатки на 
манжете: правая, левая рука. Для асептического 
надевания перчатки размещены в упаковке в 
расправленном виде без сложения. Размер 7. Длина 
перчатки с манжетой не менее 270 мм. AQL 
(приемлемый уровень качества) не менее 0,65 не 
более 1,0.___  ____  ____ ___
Стерильные хирургические перчатки из латекса с 
системой индикации прокола. 2 пары (4 шт) в 
одной упаковке, внутренние перчатки контрастного 
по отношению к крови цвета сине-зелёного 
спектра, наружные -  светлого телесного цвета 
высокой степени прозрачности. Материал - 
натуральный латекс. Внутреннее покрытие 
перчаток - полимерный слой - должен облегчать 
надевание на сухие и влажные руки.
Анатомическая форма перчаток повторяет форму 
кисти со слегка согнутыми пальцами и 
противостоящим большим пальцем - для снижения 
нагрузки на кисть. Края манжет скатаны в валик. 
Гладкая поверхность внутренней перчатки для 
облегчения надевания внешней перчатки. 
Индивидуальная маркировка каждой перчатки на 
манжете: правая, левая рука. Для асептического 
надевания перчатки размещены в упаковке в 
расправленном виде без сложения. Размер 8. Длина 
перчатки с манжетой не менее 270 мм. AQL 
(приемлемый уровень качества) не менее 0,65 не 
более 1,0.________________________________________

Место поставки Российская Федерация, 636460, Томская обл, Колпашевский p-он, г.



Колпашево, ул. Победы, 117, стр. 1
Срок исполнения 
договора

с даты заключения договора по 30.06.2019, партиями, в рабочие дни с 
08:30 до 15:30 часов по местному времени, по фактической потребности 
Заказчика согласно заявкам заказчика в течение 7 (семи) дней с момента 
получения заявки поставщиком. Заказчик подает Поставщику заявку на 
поставку партии товара в письменной форме, в форме электронного 
письма (по электронной почте) или с использованием средств 
факсимильной связи.

Условия поставки Все изделия медицинского назначения, подлежащие поставке, должны 
быть зарегистрированы как разрешенные к применению на территории 
Российской Федерации, в «Государственном реестре медицинских 
изделий».

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора

988 371,15 руб.

№ п/п Наименование
товара

Цена за единицу, 
руб.

1 Перчатки 4,04
2 Перчатки 4,04
3 Перчатки 4,04
4 Перчатки 5,26
5 Перчатки 5,26
6 Перчатки 5,26
7 Перчатки 5,26
8 Перчатки 14,31
9 Перчатки 14,31
10 Перчатки 14,31
11 Перчатки 14,31
12 Перчатки 5,05
13 Перчатки 5,05
14 Перчатки 5,05

Сведения о начальной 
(максимальной) цене

15 Перчатки 5,05
16 Перчатки 14,72

за единицу товара
17 Перчатки 14,72
18 Перчатки • 20,62
19 Перчатки 20,62

20 Перчатки 20,62

21 Перчатки 20,62
22 Перчатки 6,84
23 Перчатки 6,84
24 Перчатки 6,84

25 Перчатки 124,13

26 Перчатки 124,13

27 Перчатки 124,13
28 Перчатки 187,40
29 Перчатки 187,40

30 Перчатки 187,40



Форма, сроки и 
порядок оплаты по 
договору

Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
указанный в Договоре, по факту поставки Товара в течение 30 
календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной 
(универсального передаточного документа, иного документа
аналогичного содержания) (далее -  товарная накладная) без замечаний 
на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (при 
необходимости)___________________________________________________

Количество поданных заявок на участие в закупке: 1 (одна).

Процедуру рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
проводила: Комиссия по осуществлению конкурентной закупки товаров, работ, услуг для нужд 
ОГАУЗ «Колпашевская РБ», утвержденная Приказом от 12.11.2018 № 936/3 (далее - комиссия).

Член комиссии Роль Статус

Феоктистова А.Н. Председатель комиссии Присутствовал

Ганюшкин И.Г. Заместитель председателя 
комиссии

Отсутствовал

Будько Л.Н. Член комиссии Присутствовал

Пинчук Н.В. Член комиссии Присутствовал
Лобынцев О.Г. Член комиссии Отсутствовал

Присутствовали 3 (три) человека. Кворум имеется.
*

Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе котировок в электронной форме на 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, и приняла решение:

Регистрационный номер участника, дата и время подачи 
(регистрации) заявки Решение комиссии

Заявка №1 
дата и время подачи (регистрации): 

12.12.2018 ©10:15 (МСК)

заявка на участие в запросе 
котировок соответствует 
требованиям извещения о 
проведении запроса котировок 
в электронной форме

Сведения о решении каждого члена комиссии:
Феоктистова А.Н.- за 
Будько Л.Н.- за 
Пинчук Н.В. - за

Количество отклоненных заявок -  0.
Основания отклонения заявок -  отсутствуют.

В соответствии с пунктом 128 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Колпашевская районная больница», 
утвержденного наблюдательным советом (протокол от 22.11.2018 № 1), запрос котировок 
признается несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок подана только одна заявка.

Количество товара:



№ п/п
Наименование товара

Количество товара (пар), 
предложенное единственным 

участником запроса котировок
1 Перчатки 250
2 Перчатки 500
3 Перчатки 500
4 Перчатки 15000
5 Перчатки 47000
6 Перчатки 17000
7 Перчатки 1200
8 Перчатки 1300
9 Перчатки 10000
10 Перчатки 5000
11 Перчатки 150
12 Перчатки 3500
13 Перчатки 10000
14 Перчатки 2000
15 Перчатки 400
16 Перчатки 400
17 Перчатки 800
18 Перчатки 200
19 Перчатки 3650
20 Перчатки 1700
21 Перчатки 500
22 Перчатки 5000
23 Перчатки 6000
24 Перчатки 1500
25 Перчатки 25
26 Перчатки 25
27 Перчатки 35
28 Перчатки 7
29 Перчатки 25
30 Перчатки 7

Цена за единицу товара:

№ п/п
Наименование товара

Цена за единицу товара, 
предложенная единственным 

участником запроса котировок
1 Перчатки 3,08
2 Перчатки 3,08
3 Перчатки 3,08
4 Перчатки 4,02
5 Перчатки 4,02
6 Перчатки 4,02
7 Перчатки 4,02
8 Перчатки 10,00
9 Перчатки 10,00
10 Перчатки 10,00
11 Перчатки 10,00
12 Перчатки 3,86

13 Перчатки 3,86
14 Перчатки 3,86
15 Перчатки 3,86
16 Перчатки 13,65
17 Перчатки 13,65
18 Перчатки 13,30
19 Перчатки 13,30
20 Перчатки 13,30
21 Перчатки 13,30
22 Перчатки 5,22



23 Перчатки 5,22
24 Перчатки 5,22
25 Перчатки 94,76
26 Перчатки 94,76
27 Перчатки 94,76
28 Перчатки 143,07
29 Перчатки 143,07
30 Перчатки 143,07

Цена договора, предложенная единственным участником запроса котировок: 727 857,33 руб.
Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 30.06.2019, партиями, в рабочие дни с 
08:30 до 15:30 часов по местному времени, по фактической потребности Заказчика согласно 
заявкам заказчика в течение 7 (семи) дней с момента получения заявки поставщиком. Заказчик 
подает Поставщику заявку на поставку партии товара в письменной форме, в форме электронного 
письма (по электронной почте) или с использованием средств факсимильной связи.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает 
свое действие 31.07.2019, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 
в полном объеме.

Подписи присутствующих 

Председатель комиссии: 

Член комиссии:

Член-комиссии:

Феоктистова А.Н. 

Будько Л.Н.
*

Пинчук Н.В.


