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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе
<<27>> ноября 20|7г

<27> ноября 2017г, закупочной комиссией бьl"rо произведено вскрытие конвертов с зzцвка]\,tи на
участие в запросе котировок на выполнение строительно-монтажньж работ по объекту:
<<Ремонт кабельпой линиц 10кВ Ф-l0 (Ш)-Тп-Т70)
на заседании прис}тствов.ли 100 ой состава закупочной комиссии, а именно следующие члены

закупочпой комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2.,Щобровитченко НатальяАндреевна
З. Скрыпников АлексанлрАлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком быrrо полуT ена 1 (олна) зuIвка на участие в запросе котировок от следующего
участника:

Факт нмичиЯ или отсутствиЯ в полученных зtulвках на участие в зirпросе котировок сведеЕий и
докуlиентов, предусмотренньrх закупочной док}тиентацией, а также у"поъr" исполнения
договора, предложенные в зzцвкzж на уrастие в запросе котировок, являющиеся критериемоцеЕки за,Iвок на гlастие в запросе котировок бьlltи отражены в Таблице Jrlb l наътоящего
протокола.
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Наименование участника (Ф.И.О.
изического лицадля

Почтовый адрес участника

индивидуальный
ин А.А.>ателькХ

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

l



аименование участника (Ф.и.о. для физического лпца)н Индивидуальпый предприпиматель <<Халryрпн А.А.>

l . Состояние запечатан без по
2.опись ентов

в нzlличии
3. Сведения об астнике в наIlичии
4. Комм ческое п е в нмичии
5. Выписка из единого гос еских лицственногода в нaIличии6. loKyrleHT, подтверждающий полномочия лица на осуцествление

ае необходимости - доведействий от имени тн всл ость
в наJIичии

7. Копии ьных д ентов частника в нiцичии8.с авка о выполненных аналогичных догово в наличии

требованиям, предъявляемым законодательством Российс
к лицatI\,l, осуществJUIюЩим поставку товаров (выполнение

м зак

9. Копии документов, подтверждающих соответствие

I, , являющихся

участников
кой Федерации
работ, оказание

в наличии

Таблица Jф l.

По результатам вскрьпия конверта участник J\Ъl допущен для дмьнейшего участия в проведении зarпроса котировок

Подписп членов здкупочной комиссип

члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании

/М.С. Павлова./

.А. .Щобровитченко/

/А.А. скрыпников/

- /Т.П. Чабан/

Председатель закупочной комиссии :


