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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧЛСТИЕ В ЗАПРОСЕ
котировок

г. Туапсе <l3> сентября 2017г.

<l3> сентября 2017г. закупотrой комиссией было произведено вскрытие конвертов с зzlяВкаI\,lи

на участие в запросе котировок на выполнение строительно-монтDкньп< работ по объекry:

<<Ремонт кровлп, дверей, решеток ТП-Т127 )
На заседшлиИ присугствовЕши 100 7о состава закупочной комиссии, а именно следующие Iшены

закупоIшой комиссии:

1. Павлова Мария Сергеевна
2.,Щобровитченко Натшrья Андреевна
3. Скрьшпиков Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком бьшо пол)чено 2(две) заявки на учасме в зaшросе котировок от следующих

участников:

Почтовый адрес участникаНаименование участника (Ф.И.О.
го лицадля

.N9

пlп
352848,Красноларский край, Туапсинскяй район,

кв.50п.тюменскийl Индивидумьный
ин А.А.>атель(

352800, РОССИJI, Красводарский

ул. Звездная д.12, оф.61.

Край, г. Туапсе,

2
Индлвидуа.ltьньй
предприниматель<Фельдман И..Щ. >

Факг нали.шя или отсутствиJI в пол}ченньж зalявках на уlастие в з:шросе котировок сведений и

документов, предусмотренньD( закупочной докрtентацией, а также условиJl испоJIнения

договора'предложенныевза'Iвкzlхна)п{астиеВзiшросекотировок'явJlяющиесякрЕтерием
оцеЕки заявок на участие в зiшросе котировок бьши отражены в Таблице Ns l настоящего

протокола.

QU



Индпвидуальный
предпрпнпматель
<<Фельдман

Наименоваrrпе участника (Ф.И.О. лля физического
лица)

запечатан без поениизапечатав без пов1. Состояние ко
в наличиив наличииентов2.опись
в наJIичиив наличиинике3. Сведения об
в наличиив наJIичииожениекое п4. Комм
в нaIличиив наличиивыписка из

идических лиц
единого государствеЕного реестра5

в наличиив наJIичии6. Докуrvент, подтверждalющий по.гпrомочия лица на

осуществление действий от имени у{астника, в слr{ае
необходимости - дове нность

в наличиив наJIичииикаентов7. Копии
в наличиив наJIичиио выполнеяньгх аналогичньD( дого ах8.с
в ншIичиив нtIличии9. Копии докрлентов, подтверждающих соответствие

участников требованиям, предъявJIяемым

законодательсТвом РоссийскОй ФедерациИ К ЛИЦ{llt,t,

осуществJlяющим поставку товаров (вьшолпение работ,
етомявляющихсяоказание

Таблица Ns 1.

по результатам вскрьпия конвертов все уtастники допущены для дальн ейшего уrастия в проведенип запроса котирвок.

Подписп члеIIов закупочной компссии

Председатель закупо.пrой комиссии:

члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседalнии:

/\4.С. Павлова/

/н.А. .Щобровитченко/

/А.А. Скрьшников/

л,П. Чабан/

Индивидуальный
предприниматель
rd(алryрпн А.А.> и.Д.)


