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оБщЕств0 с 0грАничЕннOй 0твЕ,lствЕнностью

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе к24> ноября 2017г.

(24) ноября 2017г. закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с змвкalми на

участие в запросе котировок на выполнение строительно-монтФкньrх работ по объекту:
<<Строительные работы по ремонry в}I}.треннпх стен и фасада ТП-Т131 >r

На заседании присуtствовали l00 ОZ состава закупочной комиссии, а именно след},ющие члены
закупочной комиссии:

1. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Андреевна
3. СкрыпниковАлександрдлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказчиком бьшо полl^rено 2 (две) заявки на участие в запросе котировок от следующих
r]астников:

Факт нмичия или отсутствия в пол)ленньtх зiuвках на участие в запросе котировок сведений и

документов, предусмотренных закупочной док}.ментацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в зЕцвках на }частие в зiшросе котировок, явJIяющиеся критерием
оценки зiцвок на участие в запросе котировок бьши отражены в Таблице Ng l настоящего
протокола.
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Наименование участника (Ф.И,О,
для физического лица)

По.rговый адрес участника

1

Индивидуальный
предприниматель Маков
Александр Владимирович

2
Индивидуальный
предпринимателькХалryрин А.А.>

352848, Краснодарский край, Туапсинский район,
п.Тюменский, д.7, кв.50
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3 52848, Краснодарский край, Туапсинский район,
п.Тюменский, д.5, кв. l б



Таблица Ns 1.

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

Индпвпдуальный
предпринпматель Маков
Александр Владимирович

Индивидуальный
предпрпниматель
<Халтчрлrн А.А.>>

l. Состояние копверта Запечатан, без повреждений Запечатан, без поврехдений
2.Опись докlriлентов R нit],Iичии в нiIличии
3. Сведения об участнике в наJIичии в нttличии
4. Коммерческое предложение в наличии в н:lличии
5. Выписка из единого государственного рееста
юридических JIиц

в наличии в наJlичии

6. ,Щокlтлент, подтверждilющий полномочия лица на
осуществление действий от имени rlастника, в сл)пlае
необходимости - доверенность

в нaIличии в наличии

7. Копии учредительных документов участника в нaIличии в наличии
8. Справка о выполненных аналогичньrх договорах в наличии
9. Копии док},ментов, подтверждalющих соответствие
участников требованиям, предъявляемьш
законодательством Российской Федерации к лицаI\r,
осуществJIяющим поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг), являющихся предметом закупки

в наличии

По результатам вскрытия конвертов участник под Nчl отстранен от дальнейшего участия в проведении запроса котировок по причине истечения
срока деЙствия Выписка из единого государственного реестра юридических лиц в предоставленной документации сведений об участнике.

Подписи членов закупочной компссии
Председатель закупочной комиссии :

Члены закупочной комиссии, прис},тствующие на заседании:

/М.С. IIавлова./

обровитченко/

/А.А. скрыпников/

/Т.П. Чабан/

в наличии
в наличии


