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ГIовес,rка: Рассмотрение и оценка котировQчных заявок
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3. Информация о JIотах

Лот 1

l общие сведения

.1.3 Сведения о рассмотренных заявках

ет заявок.

Решение по лоту

,1.4.1, На основании результатоВ рассмотрения заявок на соответствие требованиям

новленныМ в документации к закупке, признать закупку по лоту не состоявшейся, та

не подано ни одной заявки.

4. Решение комиссии

4,|, LIa основании результатов рассмотрения заявок на соответствие требованиям,

установленным в документации к закупке, признать процедуру не состоявшейся, так как

не подано ни одной заявки.

р лота в I4звеIцениl4:

148 562.86 (Сто сорок восемь тыQяч tIятьсот шестьдесят

) рубля 86 копееtt
ачал ьная (максимал ьная) rцена

оссийский рубль

монтно-строительные работы кабинет Jф1 4 нежилого

ия по адресУ г. Борисоглебсrс, Советская, дом З7А

.1.2 Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг

F.диница измеренияКод ОItПД 2Itод оКВЭД 2

убичесrсий метрРаботы
строительные

специ&lизированные

Работы
строитеJIьные

специализированIlые
прочие

Председатель комиссии Егорова Анжела
Анатольевна

Согласна

Зам. председателя
комиссии

Седлов Олег Владимирович
Согласен

член комиссии васильева Татьяна
Викторовна

Согласна

член комиссии Фомина Елена
Владимировна

Согласна

член комиссии Кутепова Татьяна
Александровна

Согласна

валюта лота:

наименование

Itоличество

||.7 5
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