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352800, Красноларский край, г. Туапсс, ул. К, Маркса28 ИНН 2З6502l532 КIIП 23650l00l БИК 040З49700

р/с 407028l02478700007l7 в филиале (Ю,кныйl) ПАО (БАНК УРАJIСИБD г. Краснодар к/с 30I0l8l0400000000700
телефон 8 (86167) 2-6448 факс 8(86l67)2-и-53 e-mail: tгапsепеrqоSсt@mаil.rч

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе к29> ноября 20l7г.

(29> Еоября 2017г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие конвертов с заJrвкall\rи Еа

r{астие в зtшросе котировок на вьшолнение строительно-монтажньгх работ по объекгу:
<<Капптальцый ремонт трансформатора в ТП-185>
на заседании прис}тствовали 100 7о состава закупочной комиссии, а именно следующие члены
закупочной комиссии:

1. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Ната;rья Андреевна
3. Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказчиком было полуlена l (олна) зzulвка на участие в запросе котировок от следующего

участника:

Почтовый адрес участника

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

Факт наличия или отсутствия в полученных зatявках на г{астие в запросе котировок сведений и

документов, предусмотренньгх закупочной документацией, а также условия исполнения

договора, предложенные в змвках на }частие в запросе котировок, яв.пяющиеся критерием

оценки змвок на rIастие в запросе котировок бьlltи отражены в Таблице Ns 1 настоящего
протокола.

Ns
п/п

Наимепование участника (Ф.И.О. для
физического лица)

l Индивидуальный предприниматель
кХалтурин А.А.>

Lлr- о



Наименование участникд (Ф.И.О. для физического лича) Индивидуальный предприниматель <<Халтурин А.А.>

l . Состояние коЕверта Запечатан, без поврехдений
2.Опись документов в наJIичии

3. Сведения об 1..rастнике в наличии
4. Коммерческое предложение
5. Выписка из единого государственного рееста юриди ческих лиц в наIичии
6. .Щокумент, подтвержд{lющий полномочия лица на осуществление
действий от имени у{астника, в случае необходимости - доверgнцqcfь

в IIапичии

7. Копии учредительных документов участника в наIичии
8. Справка о выполненных аналогичньrх договорах в наJIичии

9. Копии док},N{ентов, подтверждающих соответствие }ц{астников
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации
к лицаIt{, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание

услуг), являющихся предметом зt!купки

в наJIичии

таблица Лъ l .

По результатам вскрытия конверта участник Ns l допущен для дальнейшего участия в проведении зalпроса котировок.

Подпrrсн члеrIов закупочной комиссии
/М.С. Павлова,/

iH.A .Щобровитченко/

/А.А. Скрыпников/

л.П. Чабан/

в наличии

Председатель закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии, присуrствующие Еа заседании:


