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протокол вскрытия конвЕртоВ с зАявкАми нА учАстl{Е
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе

<<29> ноября 2017Г, зачrпо,лrой комиссией было произведено вскрытие конвертов с заявкzlIttи Еа
rrастие в зaшросе котировок на выполнение стоительно-монтчDкньD( работ па объекгу:(капитальный ремоят траЕсформатора в TIi-Ttzz>
На заседаниИ присугствовrrлИ 100 о/о состава Закупочной комиссии, а именЕО следующие члены

закупочной комиссии:
l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко НатальяАндреевна
3. Скрыпников длексанлр длексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказчиком бЫЛО пол1,.lена i 1олна1 збIвка на участие в запросе котировок от след}.ющего
участника:

Факг наличия или отсутствия в полr{енных зilявкitх на участие в з:tпросе котировок сведений и
докр{ентов, предусмотенньж зiжупочной документацией, а также у"rоъп" исполнения
договора, преlцоженные в зiuвках на }частие в зllпросе котировок, являющиеся критериемоценки зЕlявоК на участие в запросе котировок были отражены в Таблице J\Ъ 1 наЬтоящего
протокола.
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Наименование участника (Ф.И.О

для изического лица
Почтовый адрес участника

видуальный предприниматель
ин А.А.>(

Индu
раснодарский край, Туапсинский район,

п. Тюменс д.7, кв.50

352848, к

г1 r: о

к29> ноября 20l7г,

l



именованпе участника (Ф.и.о. для физического лица)На ндивидуальный предприниматель <<Халryрин A.A.r>и

l. Состояrlие KorrBe а Запечатан, без пов2.опись до ентов
в наличии

3. Сведения об ике
4. Ком еское ожение в нмичии
5. Выписка из единого го нного ических лицю в наJIичии6, !окумент, подтверждающий полЕомочия лица на осуществление

ика всл необходимости - довдеиствии от имени нность
в наличии

7. Копии ных до ентов стника в наJIичии
8. Сп о выполненных анalлогичньD( догово

док}ъ{ентов, подтверждающих соответствие участников
м, предъявJUIемым законодательством Российской Федерации

к лицаJ!{, осуществляющим поставку товаров (выполнение
являющихся етом зак

9. Копии
требования

работ, оказание

в натIичии

Таблица М l.

По результатам вскрытия конверта участни к Nll допущен для дальней шего участия в проведении зtlпроса котировок.

Председатель закупочной комиссии:
Подписи членов закупочной комиссии

члены закупочной комиссии, присугствующие на заседании:

/М.С. Павлова.i

.А. !обровитченко/

.А. Скрыппиков/

/Т.П. Чабан/

в наличии

в наJIичии


