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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе 
к23> ноября 2017г.

<23> ноября 2017г, закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с зaцвкаJ'lи на
участие в 3,1просе котировок_на выполнение сц)оительно-монтажньrх работ по объекту:<Ремонт концевых муфт КЛ l'KB ТП-Тl3l-iп-тiоi 

" 
частпчной замеrrой кабеля>>На ЗаСеДапИИ присуtствовtlли l00 ОZ состава зч*упо"rой комиссии, а именно 

"r"оуa*"" "о"r",закупочной комиссии:
l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко НатальяАндреевна
3. Скрыпников Длександрfuц"*с"""rп"
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком бьrло полу"rено i 1олна; зФIвка на участие в запросе котировок от следующего
участника:

п/п
Ns мменование участника (Ф.И.О.

для
н

изического лица
Почтовый адрес участника

индивидуальный
атель( ин А.А.>

раснодарский край, Туапсинский район,
352848, к

п.тюменский д.7, кв.50

Факт наличия или отсутствия в полrIенЕьIх зtцвкaж на участие в запросе котировок сведений идок}'ь(ентов, предусмотеЕньж закупочной документацией, а также yar*n" исполнениядоговора, пред"tIоженные в змвках на )частие в запросе котировок, являющиеся критериемоценки з,tявок на )ластие в запросе котировок были о,гражены в Таблице No l настоящегопротокола.
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