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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗЛПРОСЕ
котировок

г. Туапсе <29> августа 2017г.

<<29>> авryста 20l 7г. закупоT ной комиссией бьr,по произведено вскрьпие конвертов с зiUIвкчми на
}'.lастие в зtшросе котировок на выполнение стрительно-монтu,кньп< работ по объеrry:((Ремопт мягкой кровли ТП-Т70 )>

на заседании Прис)пствовtlли l00 oz состава Закупочной комиссии, а именно следующие члены
зlжупочной комиссии:

1. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитчепко Ната.льяДндреевна
3. Скрьшниковдлександрдлексеевич
4. Чабш Татьяна Петровна

заказчиком бьшо полlrчено ilдве) заявки на участие в зzlпросе котировок от след},ющих
)частников:

м
п/п

Наименование участника (Ф.И.О
для го лица)

Почговый адрес участника

1

з52848,Краснодарский край, Туапсипский район,
п.Тюменский, д5, кв.16

2
Индивидуальньй з52848,Краснодарский край, Туапсинский район,

п.Тюменский, д7, кв.50

Факт нмичиЯ или отсутствия в полrlенньrх заявках на rlастие в запрсе котировок сведений и
док}tlrентов, предусмотренньн закупочной докрлентацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в з:цвкalХ на )п{астие в 3апросе котировок, явJIяющиеся критерием
оценки змвок на участие в запросе котировок бьши о.гражены в Таблице Ns l пастоящего
протокола.

0Dо н

Индивидуальный
предприниматель Маков
Алексаrдр Владимирович

дредпринимателькХштурин А.А. >



.И.О. для физпческого
лпца)

Наимецо вание участника (Ф Ипдивидуальный
предприниматель Маков
Алскс Владими вич цн А.А.))l . Состояние коЕв

изапечатан без по ениизапечатан без по2.опись до ентов в наJIичии
3. Сведения об в н€Iличии в наличии4. Комме оеп ожение в наличии в нilличииединого государственного реестраидических лиц
5. Выписка из в нitличии в наJ]ичии

б. .Щокумент,
осуществлени

подтверждающий полномочия лица на
е ствиидей от им не и в}l(iастн ика, слччае

необхо тидимос ведо ость

в наличии в нrlличии

7. Копии до ентов в нzlличии в нatличии
Еных ана!,IогичЕых8.с договока о выполне в наличии в яаличиидокр{ентов, подтверждalющих соответствие9. Копии

вучастнико емымпредъявJIя
закоЕ твоодательс м оср косийс и кФедерации
ос ествJUIюущ пщим со т то выпавку олнениеваров ( работоказание юявля щихся м з ки

в нiцичии

Таблица Ns l.

По результатам
срока действия

вскрытия копвертов у,rастник под }''lЪl отстанен от да.пь нейшего участия в проведении запроса котировок по причине истеченияВыписка из единого государственного реестра юриди ческих лиЦ в предоставлеНной докуtлентаЦии сведениЙ Об у.rастнике.

Председатель закупочной комиссии:
Подписи члешов закупочной комиссии

/М.С. Павлова./

фб ДI.А. .Щобровитченко/

/А.А. Скрыппиков/

Д,П. Чабан/

Индивидуальный
предприцпматель

в наличии

требованияu,

лицаr-{,

в наличии

ни

члены закупочной комиссии, присугствующие на заседании:


