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До о(овчая,, срока лодdч, kо,,*-",; 
"*л. ***,"- в пзвещенпп о р*лени!

заtiлосд ютgроsоR бьио пФд.fr,лепо l (ола.} юmроФc@ зФtr4 в Фк qtrле 1 (ола,)
элеmоRно как to 9Фlксировцо ц Ж}тн е Егцсrрал!, постуIлФ!я котировоч!ьп зФок,

ЕдлU заkулочйм компссйя рассмот!€ла (d,ровочяые змвкп
требовшш. уmношенвым лрводсIm запроса коl{ро!ок! , оц.Фла

Едвйзя t.ку!очп.{ компссяя пршвша сr€ryющяе реп!еи{я.
l, Прияль к рmфотрФlяю , оцеке кФи!ою{lые зФкп. соотвФтвующе всем

фебованdФ, усвgовеgвым fiзкцеgи€м о п!юЕлеяяя здроса кот,роюк. пФrтившrе d
следуФщх уч8 яикоз рамещен!я зма:

Р.тльпъt mлоФвап!я:
З!: 5 (пm) wл, (Яескромне Г.А,. КдФощ Т,,\,к,. Голяц!па Е,В., Сшадуха Т.И,,

2. Еа осяовавtsп Положевяя о ]кум гос},дарстесgо.о обл*вого автопомвого

уареуrr9Rr, сооqФьяоrc о6.л!*fuй вNлйя аОrефр.кпЯ комлrсхсr!Я демр
фцяmяою обgуяиФя' наФеявя, (лФФ - Положеgие) пр,rяать победпелем в
про*дении зшроса noтlpoвoK учаФ,ка рамеценuя з*аа - (СБ Проеп, с цеяоП договор.

РФультаты .шфовrшrr:
З.: 5 (I!Tb) чел. (Несчомпм Г-А,, Кшшова Т,А.к.. Голrцrна Е,В.. Сшадуiа Т,И..

Вэстощuй прФокол ра.смотреяля л оцеяки котировочяьп зшок состФен в дв}а
звелlшрд. одш пз которъя осftФся у Закачm. Вmрой эюемллrр нФрашяФс'
Зеsqком в тФевис двц рабо'п двей со дня подlисФия }l@Hнom проююла победптелю
в лров.девя, яро9 IоDрФш одв )юфлляр ,ротФФ, я лроф доrмра хою!ып
состФяФся п}тем условпй uспошеЕш доmвора, п!едсмотре!пьп
!]вецешФ о провепеиия запроса котлровок. ч це!ц прешоеяяой !обед,телем мпрса
tФп!ýФ( ! Kwlowlai trdпt.

Протокол pacctrtoTpeш л оцев0 ЕФроюш рФмецепrю па

ЧлеlЕ *шрошчпой *ом,сФя:

ЗамФитеfu iiредфлаrФ:


