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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе к24> ноября 2017г.

<<24>> ноября 2017г. закупочной комиссиой было произведено вскршие конвертов с заявкallt и на
участие в запросе котировок Ila выполнение строительно-монтажньD( работ по объекrу:
<<Строите.льные работы по ремонту кровепьпого полотна и дверея ТП-Т131 )
На заседании присуtствовurли 100 %о состава закупочной *o""ccnrn, u ,менно след}.ющие члены
зак)почной комиссии:

l. Павлова Мария Сергеевна
2. .ЩобровитченкоНатаJIья Андреевна
3. Скрыпников АлександрАлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком было полуrено 2 (лве) заявки на участие в запросе котировок от следующих
участников:
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Наименование 1.,,rастника (Ф.И.О
для физического лица)

l Индивидуальный предприниматель
Маков Длександ Владими вич

352848, Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Тюменский д.5 кв. 16

Индивидуальный предприниматель
(Х А,А.)

352848, Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Тюменский д.7, кв.50

Факт наличиЯ или отс)лствиЯ в полученЕьrх змвках на участие в зlшросе котировок сведений и
док),^{ентов, предУсмотренньD( закупочЕой документацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в заявках на }4{астие в запросе котировок, явJUIющиеся критерием
оценки зЕlявоК на участие в запросе котировок были отражены в Таблице Nр l настоящего
протокола.

Uп
ЁrLrL

Почтовый адрес участника

2



аименованпе участника (Ф.и.о. для фпзическогон
лица)

Индивпдуальный
предприниматель Мдков
Алекса Владими виtl ин А.А.>>

l, Состоявие ко Запеча без по Запечатан, без пов ии
2.опись нтово в наJIичии в нalличии
3. Сведения об нике в наличии в наличии
4. Комм ческое п ожение в наличии в наJIичии

единого государствеЕного реестра
еских лиц

5. Выписка из в н;lличии в нtIличии

oKyIt{eHT, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени rlастника! в случае

б.д

IlHocTbнеобходимости - дов

в нzlличии в нiIличии

7. Копии тельных док ентов астника в нaцичии в наличии8.с ахавка о выполненных анatлогичных догово в наJIичии в на-пичии
подтверждающих соответствие

участников требованиям, предъявляемым
законодательсТвом Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров (выполнение работ,

сл r являющихся п етом ки

9. Копии документов, в наJIичии в нaчIичии

Таблица Ns 1

По результатам вскрытия ко
срока действия Выписка из

Евертов }.,.rастник под Nsl
единого государственног

отстранен от дальнейшего у{астия в проведении запроса котировок по причине истечения
о реестра юриДическиХ лиц в предостilвленной документации сведений об участнике.

Полписи членов закупочltой компссии
Председатель закупочЕой комиссии: /М.С. Павлова./

. .Щобровитченко/

Скрыпников/

-/Т.П. Чабан/

Индпвидуальный
предпринцматель

оказание

члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

/А.А.


