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протокол 6

Приняли участие'

Председатель комиссии' Р. Аршамн

Члены: .Щ,. Багдасарян

А. Манукяна

Г. Никогосян

Р. Айвазян

Секретарь: В. Торосян

1.в ходе заседания оценочная комиссия по процедуре закупки двухэтапного конкурса
под кодом ктlЧЧЧ-ьLJulар-202211) утвердила приглашение на второй этап. члены
комиссии утвердил и п ри глашен ие.
2.оценочная комиссия по процедуре закупки двухэтапного конкурса под кодом
ктl9ЧЧ-Ьt uтlар-202211) РеШИЛа уведомить всех участников, представивщих заявки
первого этапа, о приглашении.
3. Следующее 3аседание комиссии состоится27.о2.2о22 г. 'l2:00 г. Ереван, Тигран
Мец 4.

Председатель
Р. Аршакян

Члены'

Рузанна Айвазян

Давид Багдасарян

Грачья Никогосян

Артур Манукян

Секветарь:

Ваге Тороgян

комиссии'
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