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З52800, Красцодарский краfi, г, Туапсс, ул, К. Мар*са28 инн 2з6502l532 кпп zзьsоl 00l
р/с 407028l0247870000 7l7 в Филиале (Юr(!rый)) ПАО (БАНК УРАJIСИБ> г. Красяодар ldc 30I

Uо

Бик 040349700
0I8l0400000000700бlб 8 l67 532

г. Туапсе
к30> ноября 20l7г

к30> ноября 20l7г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие конвертов с зalявками наrrастие в запросе котировок на выполнение строиrел"но-монтажньп< работ по объекгу:<<Релrонт мягкой кровли ТП-I Кубаньж."оорй.-rr-'
На заседании прис}"тствов.lли l0d % состава зЬ*упБпоЛ комиссии, а именно след},ющие членызмупочпой комиссии:

l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Андреевна
3. Скрыпников Александр Ал"*"""ur.,
4. Чабан Татьяна Петровна

Закщчиком бЬtло полl^rено 2 (дu") .uru*n на у{астие в запросе котировок от следующих
участников:

п/п
Ns аименование участника (Ф.И.О.

для
н

изического лица
очтовый адрес участникап

l
Индивидуальный
предприниматель Маков

и вичАл

352848, Краснодарский
п.Тюменский, д.5, кв.l б

край, Туапсинский район,

2
иядивидуальный

ин А.А.>инимателькх
з 5 82 84 к ираснодарски край

еТюм Ilский 7 квд 05

Фаrг нмичиЯ или отсутствия в полlrченньrх заявках на )л{астие в запросе котировок сведений иДОКУМеНТОВ' ПРеДУСМОЦеННЬН ЗrЦУПОЧной док}ментацией, а йже у"ооЪ"" исполнениядоговора, пред,поженные в змвкац на )л{астие " aanpoae котировок, являющиеся критериемоцепки зauвок на участие в запросе котировок были отражены в Таблице Nэ l настоящегопротокола.

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Туапсинский район,
п.



лица)
наименование участника (Ф.И .О. для физического Индивпдуальпый

предприЕиматель Маков
овичВладимиАлександ

Индивидуальный
предприцпматель

ин А.А.>>l. Состояпие ко
енийзапечатан ,безп запечатан без повентов2.опцсь до

в наJIичии в н:rличии3.сведения об
в наJIичии в наличииок емм есч пкое
в нalличии в нalличииединого государственного реестраидических лиц

5. Выписка из
в наличии

подтверждающий полномочия
осуществление действий от имени

нность
)п{астника, в случае

лица на

необходимости - дов

б. .Щокумент,
в ныIичии в наличии

7. Копии ентов стникательных до в наличии в нfu,Iичииа о выполненньrх ГИЧНЬIХ ДОГОВО
8. Сп анало в наJIичии в наличии9 IIКо Il I{ оп дтв соерждающих отв тетс витс кони вуча
акз IIо одательс твом росс сии ()к и Фед к лирации амцiцествляюосу им пщ ос то в выптавку олнваро н еи( трабооKzBaH и е являю х яс ]lщи мето з кип

в наличии в наличии

таблица Ns l.

По результатам вскрытия конвертов riастник под J\Ъ l отстранен от дальнейшего участия в проведении запроса котировок по причине истечениясрокадействия Выписка из единого государственного рееста юридических лиц в предоставл енной документации сведений об уrастнике

Председатель закупо.тной комиссии:
Подписrr членов закупочной комиссltи

,,',la-u С. Павлова,/

бровитченко/

/А.А. Скрыпников/

Д.П. Чабан/

члены закупочной комиссии, присугствующие на заседании:

4.

в наличии

доку!lентов,
требованиям, предъявляемым


