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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

КОТИРОВОК  

 

 

г. Туапсе              «27» марта 2014 г. 

 

 

 «27» марта 2014 г. закупочной комиссией  было произведено вскрытие конвертов с заявками на 

участие в  запросе котировок на выполнение работ по объекту:  

«Ремонт кабельной муфты ТП-Т70 - ТП-Т69 с частичной заменой кабеля»  

На заседании присутствовали 100 % состава закупочной комиссии, а именно следующие члены 

закупочной комиссии: 

1. Павлова Мария Сергеевна 

2. Халтурина Ирина Петровна 

3. Скрыпников Александр Алексеевич 

4. Сергеева Ольга Алексеевна 

 

Заказчиком было получено «2» заявки на участие в запросе котировок  от следующих 

участников: 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. 

для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1 Индивидуальный 

предприниматель «Халтурин 

А.А.» 

Краснодарский край, Туапсинский район, 

п.Тюменский, д7, кв.50 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью                  

«ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» 

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 

К.Маркса, д. 28 

 

 

Факт наличия или отсутствия  в полученных заявках на участие в запросе котировок сведений и 

документов, предусмотренных закупочной документацией, а также условия исполнения 

договора, предложенные в заявках на участие в запросе котировок, являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в запросе котировок, были отражены в Таблице № 1 настоящего 

протокола.  
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Таблица № 1.  

 

Наименование участника (Ф.И.О. для физического 

лица) 

Индивидуальный предприниматель 

«Халтурин А.А.» 

ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» 

1. Состояние конверта Запечатан, без повреждений Запечатан, без повреждений 

2.Опись документов в наличии в наличии 

3. Сведения об  участнике в наличии в наличии 

4. Коммерческое предложение в наличии в наличии 

5. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц  

в наличии в наличии 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника, в случае 

необходимости – доверенность  

в наличии в наличии 

7. Копии учредительных документов участника  в наличии в наличии 

8. Справка о выполненных аналогичных договорах в наличии в наличии 

9. Копии документов, подтверждающих соответствие 

участников требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), являющихся предметом закупки 

в наличии в наличии 

10. Сметные расчеты в наличии в наличии 

 

По результатам вскрытия конвертов все участники допущены для дальнейшего участия в проведении запроса котировок.  

 
Подписи членов закупочной комиссии 

Члены закупочной комиссии, присутствующие на заседании:              

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                      _____________/И.П. Халтурина/ 

 

____________/А.А. Скрыпников/ 
               

                                                                                                                                                                                              ____________/О.А. Сергеева/ 
                

Председатель закупочной комиссии:                                                                                                                                       ______________/М.С. Павлова/ 
              


