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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе к27> ноября 2017г.

<27> ноября 20l7г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие конвертов с змвкaми на
участие в запросе котировок на вьшолнение сlроительно-монтажньпr работ по объекту:
<<Ремонтпые работы в ТП-Т70 по замеЕе коццевой муфты с частичной заменой кабеля>>
На заседании прис}тствовми 100 о% состава зч*упо.r"ой *оrиссии, а именно след}'ющие члены

закупочной комиссии:
l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Дндреевпа
3. Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком было полl"rена l (одна) заявка на участие в запросе котировок от следующего
участника:

]\!
пlл

енование участника (Ф,И.О.
для

Наим
изического лица

Почтовый адрес riастника

l ндивидуальный предприниматель
A.A.D

и нодарский край, Туапсинскlлй район,352848, Крас
п. Тюменский д.7

Фаrг наличиЯ или отсутствия в полуrенных зzIявках на участие в запросе котировок сведений идокументов, предусмотренньD( закупочной документацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в зiulвках на )пiастие в запросе котировок, являющиеgя критериемоценки зzu{вок на r{астие в запросе котировок бьLти отражены в Таблице Nр 1 настоящего
протокола.
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аименование участника (Ф.и.о. для физического лица)н ндивидуальный предприниматель (Халтурин А.А.)и

l . Состояние конв запечатан без пов ждении2.Опись док ентов
в наличии

3. Сведения об стнике
в наJIичии

4. Ко ческое ожение
твенного с аав5 ыпи ка зи Il гооеди гос идических лиц в нiцичии6. .Щокlтиент, подтверждzlющий полномочия лица на осуществление

необходимости - довдействий от имени в енность
в нalличии

тельных до ентов ика в нiIличии
ка о выполненных анilлоги8. Сп ахчньrх догово в наIичии

являющихся етом пки

9 к по иIi п t) х соответствищи вдтверждirю оччастник
II с смдъявля ым IIзако о ельт тс мвор рда ос иис иско ацииФедер

к со се тщ вляю и IIN,l
,l-ос аву п( то в ыв пол сIIиеItку оваро ( иеказанработ

в нalличии

Таблица J\Ъ l .

По результатам вскрь.гия Йн верта участник Nэl допущен для дальнейшего участия в проведении запроса котировок.

председатель закупочной комиссии:
Подписи членов закупочной комиссии

члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

,М.С. Павлова./

м обровитченко/

/А.А. Скрыпников/

/ п.П.Чабан/

в нztличии

7. Копии

докр|ентов,
требованиям,

лицам,


