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До оюнчан,я срока по!ачи Фровочных швок была лойна l (оша) мпршочяц зmвkа
3 dСурпме региmраци, змвоD),

Котпровоqная змвfir была подава и ф мяом нослеле.
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УчаfнпкрФNешелиs тФа
Реrи(траФонный номер

формэ,йироючнои 1 жи
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2. Р,ссJmршло хотпрово!ль,х 1rяsок п прпJ!mомы! докумепmв пl
укg],trлым в !зв.ц. !п о лровФопп! зrпросr хотп!овок ! }тловля
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По поро у Bonpocy повефtr дя ЗакупочпФ Фfiиссия рсшила:
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Првнатьзапрос кmировоft нефсm,вшимся.
в соотвтствип о ryнmоу ]2,2.5 ПолФхоrш о заýтках МУП (ГороФ комиссr, по заi:),тком
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Прmш засофш закупочrой юмиссии сосmмон в двух эsемmярах! одип из морых опаФся у1"а.ч,,! Вlооои с ,1 qo прfrюла , про(г JоmюD,, ьmры/ tot m

уФовпП испmненш доюворq преryсNот!олных извещецuем о проrcденпи зФроса мироьокj и цеяы.
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единФФl пому )л]асm п ку зап роса шир0 вок,
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