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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

<28> ноября 20l7г.

к28> ноября 20l7г. закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с заявк;lJr,fи на
участие в запросе котировоК на выполнение строительно-монтzDкньD( работ по объекту:
<<Ремопт кабельной лпнип 10кв тп-тt4O-тп-т136>
На заседаниИ прис)пствовzlлИ 100 7о состава Закупочной комиссии, а именнО СЛедующие Iшены
закlтlочной комиссии:

l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Натмья Дндреевна
3. Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком бьrло полуlена 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок от следующего
участника:

Фаю наличия или отсутствия В Пол)^{енньй зiUIвках на участие в запросе котировок сведений и
документов, предусмотренньD( закупочной документацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в зtUIвках на участие в запросе котировок, являющиеся критерием
оценки змвок на участие в запросе котировок были отражены в Таблице Nэ l настоящего
протокола.
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менование участника (Ф.И.О. для физического лица)Наи ндивидудльный предприниматель <Халryрин А.А.>и

l. Состояние ковве
иизапечатан без по

2.Опись до нтов
в наJlичии

3. Сведения об е в наличии
4. Комме ожениеческое п

в наличии
5. Выписка из едипого нного еских лицда в наличии6. floKyMeHT, подтверждающий полномочия лица на осуществление

необходимости - доведействий от имени астника, в ость
7. Копии до MeIlToB в IIаJIичии
8. Сп о выполнеЕных аналогичньD( ахдого в наJIичии

, являющихся п етом з Il ки

ода

9 к IIо ии IIе от вдо по хкр{ оотвсждаю твиетсцlи Iiт и вдтвер коучас
бован яи N{ Il мвляе ыь{ озак н ттре мельстворедъя ро ии иско ииФед рацк п то в ыв полн ениocTaBKv а об т окваро ( азаниср

в нiцичии

Таблица Nq 1.

По результатам вскрытия конверта участник ЛЬl допущен д'Iя дальнейшего участия в проведении запроса котировок.

Председатель закупочной комиссии:
Подписп членов закупочной комиссии

члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

. !обровитченко/

/А.А. скрыпников/

л.П. Чабан/

в нaIличии

лицам! осуществляющим

!lrt

/М.С. Павлова./


