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Г)3 икэ«««« '01«э «ЗАТО Комаровский

1. Наименование предмета открытого запроса прс д.южснии ют М с(:
«Пос савка труб стальных».
На засе дании Е чиной комиссии по закупке по рассмотре««ию иявок на ~ ч,«сти~ в о гкрьггом

запрос - предложений г«рисутствовали:
Члены Е чиной комиссии по закупкс

— Горшкова Марина 4н:!реевна главный инжснср М!! (К Н!» ЗЛИ) Комаровскии;
— Кол, никова Халифя 1'афаиловна глав««ь«й оухга«тср МП ( К')Г!» ЗА !'с) Комаровский:
- Ьау«««сва Татьяна Аркадьевна главныи экономист М11 «К )1!» ЗА ГО Комаровскии,
- Шо; Г лена С таниславовна начальник ()КГ:а МП К )Г1 3АТГ) Комаровс кии

На зассчании Е диной комиссии по закупк- по рассмогрсни«о аявок ««а участие в огкрыпгом

запрос прс длож н и и отсутствовали:

- Орлова «встлана александров««а — директор М11 1' )11. 3А ! О Комаровский
2. До окончания указанного в изве«цснии о пров~ зении открыто«о,аг«роса прс тзо>к.- нии по

лоту М «э срока подачи заявок на участие г открытом -вопрос~ прс «(«оэ«'с(««ии «О'» ию««я 201«э
г. 16 исов 00 минут !время местнос ) эаяво«( н~ поступило.

З. 1'. оотг тствии с п. 13 7,~. Г1оложения «О эакупкс товлров. ра«эот. ус («~ «т(«я ««уэ«- «

муниципал .ного предприятия «Коммч«аль««о- экю««. «уа«ационно«о ««рс н«риятия»
муни:цшального ооразова««ия ЗА ГГ) Комаровс кии Оре«юург«кой оо.ис'«и. открыл ый ~а««рос
пред.. 'кс««ии по ««ото М «э признастся ««есос«ояв«««ичся

Подписи членов Единой комиссии по закуплс

Прс «с;««ат (зь Е чиной комиссии «ю эакупкс.
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