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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
котировок

г. Туапсе < 13> сентября 2017г.

<l3> сентября 2017г. закупо.пrой комиссией бы-тlо произведено вскрытие конвертов с заявка}lи
на )цастие в зllпросе котировок на выполнение строительно-монтажньrх работ по объекгу:
<rPeMoHT и окраска паружных вЕутрепнпх степ ТП-Т127 >

На заседании присугствовiIли 100 0% состава закупочной комиссии, а именно следующие rшены
закупочной комиссии:

l. Павлова Мария Сергеевна
2, .Щобровитченко Натшrья Андреевна
3. Скрыпников АлександрАлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказчиком бьшо полlпrено 2(лве) заявки на участие в запросе котировок от следующих
участЕиков:

Фаrг налицtя или отсутствия в полученньD( змвкarх на участие в запросе котировок сведений и
документов, предусмотренньD( закупочной документацией, а также условия исполнения
договора, предложенЕые в зiuвках на r{астие в зllпросе котировок, явJIяющиеся критерием
оценки зzlявок на r]астие в зzrпросе котировок бьrли отражены в Таблице М l настоящего
протокола.
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Наименование участника (Ф.И.О.
для физического лица)

Почтовый адрес rIастника

1

Индlвидуальный
предприниматель Маков
Александр Владимирович

352848,Красноларский край, Туапсинский район,
п.Тюменский, д5, кв.lб

2
Индивидуа;rьный
предпринимателькХа.пryрин А.А. >

352848,Красноларский край, Туапсинский район,
п.Тюменский, д7, кв.50
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Таблица Ns l.
Наименование учдстника (Ф.И.О. для физического

лица)
Индивидуальпый

предприншматель Маков
Александр Владимирович

Ипдивпдуальный
предприяпматель
<<Халтурин А.А.>>

l . Состояние конверта Запечатан, без повреждений Запечатан, без повреждений
2.Опись документов в нtlличии
3. Сведения об у.rастнике в нal_:lичии

4. Коммерческое предложение в наJIичии в наJ,Iичии
5. Выписка из единого государственпого реесца
юридических JIиц

в наличии в наличии

6. .Щокlшент, подтверждающий полномочия лица на
осуществлеЕие действий от имени r{астЕика, в сл)п{ае
необходимости - доверенность

в наличии в наJIичии

7. Копии rlредительных документов участника в нalличии в наличии
8. Справка о выполненньD( анilлогиrlньD( договорах в наличии
9. Копии докр{ентов, подтверждающих соответствие
)ластников требованиям, предъявJIяемым
зЕlконодательством Российской Федерации к лицам,
осуществJlяюпшм поставку товаров (выполнение работ,
окЕвание услуг), яв,ляющихся предметом закупки

в нilличии

ПО Результатам вскрытия конвертов уlастник под No1 отстранен от да.пьнейшего участия в проведении запроса котировок по причине истечения
срока деЙствия Выписка из едияого государственного реестра юридических лиц в предоставленной док}ъ{ентации сведений об 1"rастнике.

Подписrr члепов закупочной комисспи
Председатель закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии, прис}тств}.ющие на заседании:

/]r,I.C. Павлова./

. .Щобровитченко/

Скрыпников//А.А.

- л.П. Чабан/

в нaIличии
в ншlичии

в наличии
в наJIичии


