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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе

<30> ноября 20l7г, закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с заrlвкаrtlи научастие в зilлросе котиDовок на выполнение стоительно-монтФкньж работ по объекту:<<PeltoHT мягкой кровли ТП-2 Кубаньэке;;;р;;;;"'

.f;frlТiýХН#Ж:твовали 
loti И 

"о.rчul'.i-ЙЪr"и комиссии, а именпо следующие члепы
1. Павлова Мария Сергеевна
2. !обровитченко Наталья Андреевна
3. Скрыпниковдлександрдлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

;ЖНХl'"'О 
ПОЛ),ЧеНО i (ДВе) заявки Еа участие в запросе котировок от следующих

аименование участника (Ф.И.О.
для

н
изического лица

очтовый адрес участникап

индивидуапьный
предприниматель Маков
Ал Владими вич

352848, к
п.Тюменс

раснодарский
кий, д.5, кв. l б

край, Туапсинский район,

2
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атель(( ин А.А.>
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Факт наличия или отсутствия в пол)ленных змвках надокументов, предусмЬте}rньгх закупочноО o"*^""'rli;H":'Н*Т }";Х1""Т-":"r"ffifi;договорц предJIоженные в змвкiж на )частие " aanpoc" котировок, являющиеся критерием

ffiff:";r*- 
Еа )ЦаСТИе В ЗаПРОСе КОТИРОВОК бЫrrИ отражены в Таблице }lb l настоящего
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именованце участника (Ф.и.о. для физического
лпца)

На Индивидуальный
предпрпшпматель Маков

впчАлекса Владими

Индивидуальпый
предпрпниматель

пIr А.А.>>
1 . Состояние

енийзапечатан без пов енийзапечатан без по2.опись док ентов в наличии в нaIличии
3. Сведения об стнике в нмичии в нilличии
4. Комм ческое ожение в нirличии в на,'Iичии

единого государственного реестра
еских лицю идич

5. Выписка из в наличии в нalличии

окумент, подтверждirющий полномочия лица на6.д
ествл llIl сщ ие твисосу L)и т ид м II и нт и ка вучас случ

п обхо осдим ти овед стьо

в н,L.Iичии в нiшичии

7. Копии ьных до ментов ика в нilличии
о выполненных анаJIо ГИЧНЬIХ ДОГОВО8. Сп ах в наJIичии в IIаJlичииопии документов, подтверждающих соответствие

осуществляющим поставку товаров (выполнение
окaвание етом з киг , являющихся п

9.к

работ,

требованиям, предъявляемымучастников
законодательством Российской Федерации к лиц;l}.l,

в наличии в наJIичии

Таблица J\Ъ 1 .

По результатам вскрытия
срока действия Выписка

конвертов )цастник под Jфl отстранен от дмьнейш
из единого государственного реестра юридических

его участия в проведении запроса котировок по причине истечения
лиц в предоставленной документации сведений об участнике.

Подписи членов закупочной комиссии
Председатель закупочной комиссии:

члены закlпочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

/М.С. Павлова,/

.Аl ,Щобровитченко/

/А.А. скрыпников/

^л.П. Чабан/

в наJlичии


