Протокол № 0173100009211000016-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
04 июля 2011

1. Наименование и способ размещения заказа:
Выполнение работ по техническому регулированию и стандартизации в интересах
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2011 году; способ
размещения заказа - открытый конкурс (лоты №№ 2.43-2.49).

2. Заказчик
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ИНН 7706406291,
КПП 770601001)

3. Предмет контракта (контрактов):
Лот № 1 (Лот № 2.43.) «Подготовка к утверждению стандартов в области электромагнитной
совместимости».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2 (Лот № 2.44.) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области строительства».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей.
Лот № 3 (Лот № 2.45.) «Разработка национальных стандартов на композитные материалы и
изделия из них».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): 5 200 000,00 (пять миллионов двести тысяч) рублей.
Лот № 4 (Лот № 2.46.) «Разработка национальных стандартов в области горнорудной
продукции».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): 9 600 000,00 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 5 (Лот № 2.47.) «Разработка национальных стандартов в области химии и химической
безопасности».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): 6 100 000,00 (шесть миллионов сто тысяч) рублей.
Лот № 6 (Лот № 2.48.) «Разработка национальных стандартов в области сырья и материалов».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): 13 350 000,00 (тринадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7 (Лот № 2.49.) «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области качества
воды».

Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): 860 000,00 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

4. Извещение о проведении открытого конкурса:
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии www.gost.ru (извещение № 0173100009211000016 от 11.04.2011).

5. Сведения о комиссии^
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Петросян Евгений Робертович
Зам. председателя комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Зам. председателя комиссии:
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии:
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 8 (восемь) из 10 (десять).
Также присутствовали представители организаций-участников размещения заказа:
А.Г. Куприянов, А.А. Волосатова, Е.С. Горбунова (ФГУП «ВНИЦСМВ»); Н.П. Борисов
(ООО «Протектор»).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
04.07.2011 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе велась аудиозапись. Представители организаций-участников размещения заказа
аудиозапись не проводили.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в
отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в
конкурсе до момента вскрытия конвертов.

7. Заявки на участие в открытом конкурсе:
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления и в
отношении каждого лота. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой заявки на участие в открытом
конкурсе была объявлена следующая информация:
– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица)
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);
– почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (Приложение
№ 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в заявке на
участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола).

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса,
было предоставлено:
по Лоту № 1 (Лот № 2.43.) «Подготовка к утверждению стандартов в области
электромагнитной совместимости» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части
11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту № 2 (Лот № 2.44.) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов
в области строительства» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи
25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту № 3 (Лот № 2.45.) «Разработка национальных стандартов на композитные материалы
и изделия из них» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту № 4 (Лот № 2.46.) «Разработка национальных стандартов в области горнорудной
продукции» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25 Федерального

закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс в
отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту № 5 (Лот № 2.47.) «Разработка национальных стандартов в области химии и
химической безопасности» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи
25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту № 6 (Лот № 2.48.) «Разработка национальных стандартов в области сырья и
материалов» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25 Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс в
отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту № 7 (Лот № 2.49.) «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
качества воды» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25 Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс в
отношении данного лота признан несостоявшимся.

9. Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, и сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председатель
комиссии

_____________________/Петросян Евгений Робертович/

Зам. председателя
комиссии

_____________________/Канищева Татьяна Дмитриевна/

Зам.председателя
комиссии

_____________________/Козлов Юрий Анатольевич/

Член комиссии

_____________________/Жуков Александр Иванович/

Член комиссии

_____________________/Пугачев Сергей Борисович/

Член комиссии

_____________________/Фролова Елена Афанасьевна/

Член комиссии

_____________________/Ярцев Валерий Николаевич/

Секретарь
комиссии

_____________________/Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

_____________________/Зажигалкин Александр Владимирович/

Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие
в открытом конкурсеот 04.07.2011 № 0173100009211000016-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Лот № 1 (Лот № 2.43.) «Подготовка к утверждению стандартов в области электромагнитной
совместимости».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
26.05.2011
11:30
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 2 (Лот № 2.44.) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области строительства».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
20.06.2011
10:30
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 3 (Лот № 2.45.) «Разработка национальных стандартов на композитные материалы и
изделия из них».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
01.07.2011
16:30
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 4 (Лот № 2.46.) «Разработка национальных стандартов в области горнорудной продукции».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
04.07.2011
10:05
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 5 (Лот № 2.47.) «Разработка национальных стандартов в области химии и химической
безопасности».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
04.07.2011
10:06
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 6 (Лот № 2.48.) «Разработка национальных стандартов в области сырья и материалов».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
04.07.2011
10:07
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 7 (Лот № 2.49.) «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области качества
воды».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
13.05.2011
11:50
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие
в открытом конкурсеот 04.07.2011 № 0173100009211000016-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Лот № 1 (Лот № 2.43.) «Подготовка к утверждению стандартов в области электромагнитной
совместимости».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 180 000,00 (сто восемьдесят
тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
регистр.
участника
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
ИНН, КПП (для
заявке на участие в конкурсе
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
ГУП г. Москвы 129626, г. Москва, Проспект
Соответствуют.
"ОБОРОНТЕСТ", Мира, д. 102, стр. 26, а/я 18.
(ИНН 7702040046,
КПП 770201001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 2 (Лот № 2.44.) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области строительства».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 4 000 000,00 (четыре миллиона)
рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
регистр.
участника
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
ИНН, КПП (для
заявке на участие в конкурсе
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
ФГУ "ФЦС",
119991, ГСП, г. Москва,
Соответствуют.
(ИНН 7736151499, ул. Строителей, д. 8, корп. 2.
КПП 773601001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 3 (Лот № 2.45.) «Разработка национальных стандартов на композитные материалы и
изделия из них».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 5 200 000,00 (пять миллионов
двести тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
регистр.
участника
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
ИНН, КПП (для
заявке на участие в конкурсе
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Объединение
117246, г. Москва, Научный
Соответствуют.
юридических лиц
проезд, д. 8, стр. 1.
"Союз
производителей
композитов",
(ИНН 7728543661,
КПП 772801001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 4 (Лот № 2.46.) «Разработка национальных стандартов в области горнорудной продукции».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 9 600 000,00 (девять миллионов
шестьсот тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
№
Наименование
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
регистр.
участника
документацией и содержащихся в
заявки размещения заказа,
ИНН, КПП (для
заявке на участие в конкурсе
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Унитарное
117418, г. Москва,
Соответствуют.
предприятие,
Нахимовский проспект.
основанное на
д. 31, корп. 2.
праве
хозяйственного
ведения,
"ВНИЦСМВ",
(ИНН 7707033677,
КПП 772701001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 5 (Лот № 2.47.) «Разработка национальных стандартов в области химии и химической
безопасности».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 6 100 000,00 (шесть миллионов
сто тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
регистр.
участника
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
ИНН, КПП (для
заявке на участие в конкурсе
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Унитарное
117418, г. Москва,
Соответствуют.
предприятие,
Нахимовский проспект,
основанное на
д. 31, корп. 2.
праве
хозяйственного
ведения,
"ВНИЦСМВ",
(ИНН 7707033677,
КПП 772701001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 6 (Лот № 2.48.) «Разработка национальных стандартов в области сырья и материалов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 13 350 000,00 (тринадцать
миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
№
Наименование
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
регистр.
участника
документацией и содержащихся в
заявки размещения заказа,
ИНН, КПП (для
заявке на участие в конкурсе
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Унитарное
117418, г. Москва,
Соответствуют.
предприятие,
Нахимовский проспект, д.
основанное на
31, корп. 2.
праве
хозяйственного
ведения,
"ВНИЦСМВ",
(ИНН 7707033677,
КПП 772701001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 7 (Лот № 2.49.) «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области качества
воды».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 860 000,00 (восемьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
регистр.
участника
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
ИНН, КПП (для
заявке на участие в конкурсе
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Общество с
117312, г. Москва, а/я 70.
Соответствуют.
ограниченной
ответственностью
"Протектор",
(ИНН 7724099075,
КПП 772401001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Приложение № 3 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие
в открытом конкурсеот 04.07.2011 № 0173100009211000016-1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Лот № 1 (Лот № 2.43.) «Подготовка к утверждению стандартов в области электромагнитной
совместимости».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 180 000,00
(сто восемьдесят тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: ГУП г. Москвы "ОБОРОНТЕСТ".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствуют.
Критерий
Сведения из конкурсной документации
Условия исполнения контракта
Цена контракта
Указана в конкурсной документации.
Цена участника размещения
заказа: 180 000,00 рублей.
Качество работ,
услуг и (или)
Указаны в конкурсной документации.
квалификация
участника
конкурса при
размещении заказа
на выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара, Указаны в конкурсной документации.
выполнения работ,
оказания услуг

Соответствуют.

Соответствует.

Лот № 2 (Лот № 2.44.) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области строительства».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 4 000 000,00 (четыре
миллиона) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: ФГУ "ФЦС".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствуют.
Критерий
Сведения из конкурсной документации
Условия исполнения контракта
Цена контракта
Указана в конкурсной документации.
Цена участника размещения
заказа: 4 000 000,00 Российский
рубль
Качество работ,
услуг и (или)
Указаны в конкурсной документации.
квалификация
участника
конкурса при
размещении заказа
на выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара, Указаны в конкурсной документации.
выполнения работ,
оказания услуг

Соответствуют.

Соответствуют.

Лот № 3 (Лот № 2.45.) «Разработка национальных стандартов на композитные материалы и
изделия из них».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 5 200 000,00 (пять
миллионов двести тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Объединение юридических лиц "Союз
производителей композитов".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствуют.
Критерий
Сведения из конкурсной документации
Условия исполнения контракта
Цена контракта
Указана в конкурсной документации.
Цена участника размещения
заказа: 5 200 000,00 рублей.
Качество работ,
услуг и (или)
Указаны в конкурсной документации.
квалификация
участника
конкурса при
размещении заказа
на выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара, Указаны в конкурсной документации.
выполнения работ,
оказания услуг

Соответствуют.

Соответствуют.

Лот № 4 (Лот № 2.46.) «Разработка национальных стандартов в области горнорудной продукции».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 9 600 000,00 (девять
миллионов шестьсот тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, "ВНИЦСМВ".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствуют.
Критерий
Сведения из конкурсной документации
Условия исполнения контракта
Цена контракта
Указана в конкурсной документации.
Цена участника размещения
заказа: 9 600 000,00 рублей.
Качество работ,
услуг и (или)
Указаны в конкурсной документации.
квалификация
участника
конкурса при
размещении заказа
на выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара, Указаны в конкурсной документации.
выполнения работ,
оказания услуг

Соответствуют.

Соответствуют.

Лот № 5 (Лот № 2.47.) «Разработка национальных стандартов в области химии и химической
безопасности».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 6 100 000,00 (шесть
миллионов сто тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, "ВНИЦСМВ".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствуют.
Критерий
Сведения из конкурсной документации
Условия исполнения контракта
Цена контракта
Указана в конкурсной документации.
Цена участника размещения
заказа: 6 100 000,00 рублей.
Качество работ,
услуг и (или)
Указаны в конкурсной документации.
квалификация
участника
конкурса при
размещении заказа
на выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара, Указаны в конкурсной документации.
выполнения работ,
оказания услуг

Соответствуют.

Соответствуют.

Лот № 6 (Лот № 2.48.) «Разработка национальных стандартов в области сырья и материалов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 13 350 000,00
(тринадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, "ВНИЦСМВ".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствуют.
Критерий
Сведения из конкурсной документации
Условия исполнения контракта
Цена контракта
Указана в конкурсной документации.
Цена участника размещения
заказа: 13 350 000,00 рублей.
Качество работ,
услуг и (или)
Указаны в конкурсной документации.
квалификация
участника
конкурса при
размещении заказа
на выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара, Указаны в конкурсной документации.
выполнения работ,
оказания услуг

Соответствуют.

Соответствуют.

Лот № 7 (Лот № 2.49.) «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области качества
воды».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 860 000,00 (восемьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
"Протектор".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствуют.
Критерий
Сведения из конкурсной документации
Условия исполнения контракта
Цена контракта
Указана в конкурсной документации.
Цена участника размещения
заказа: 860 000,00 рублей.
Качество работ,
услуг и (или)
Указаны в конкурсной документации.
квалификация
участника
конкурса при
размещении заказа
на выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара, Указаны в конкурсной документации.
выполнения работ,
оказания услуг

Соответствуют.

Соответствуют.

