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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАIIРОСЕ

г. Туапсе
< 14> сентября 20l7г.

< 14> сентября 201 7г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие конвертов с заявками
Еа }ryастие в зilпросе котировок на выполЕение с,гроительЕо-монтiDкных работ по объекту:
((Теrryщшй ремонт оборудовднпя OPY-I10KB Т-3>
на заседапии присуtствовti,и l00 oz состава зак}.поrIной комиссии, а именпо следующие tшены
змупочной комиссии:

1. Павлова Мария Сергеевна
2.,Щобровитченко Наталья Андреевна
3. Скрыпников АлексаrдрАлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком бьшо полl"rено 2(лве) заявки на rlастие в запросе котировок от следующЕх
}цастников:

Факт пми,пlЯ или отс)rтствиЯ в полrlепЕьD( з{цвках на участие в зaшросе котировок сведений и
документов, предусмотренньD( закупочной документацией, а также условия исполнения
договор4 преlцоженные в зzlявкilх на }п{астие в запросе котировок, явJUIющиеся критерием
оценки змвок па участие в запросе котировок были отражены в Таблице Nч l настоящего
протокола,

он lб 2

J,l'g

пlл
Нмменование 1^rастника (Ф.И.о.

для физического лица)
Почтовый адрес участника

1

Индивидуальный
атель(( ин А.А.>

352848,Красноларский край, Туапсинский район,
п.тюменский д7 кв.50

2
З52800, РОССИJI, Краснодаркий Край, г. Туапсе,
ул. Звездная д.12, оф.6l.

0UtJ
Tl о

котировок

Индивидуальный
предприниматель<Фельдман И..Щ. >



Наименование участнпка (Ф.И.О. лля фшзического
лица)

Индивпryальный
предприllпмдтель
<d(алryрин А.А.>

Индивидуальпый
предпрппиматель
<Фельдман И )

запечатан без повреждений Запечатан, без по ений
2.опись ентов в нЕlличии в наJIичии

в нitличии в нzrличии
в наличии

5 Вьшиска из единого
идических лиц

государствеЕного реестра в наличии в наJтичии

б. .Щокуrvент, подтверждающий полrrомочия лица па
осуществление действий от имеЕи }частника, в слгIае
необходимости - д ость

в наличии в нztличии

7. Копии дительньtх до ентов стника в наJIичии в нaIличии
8 о выполненных аналогичньD( догово в наличии в наличии
9, Копии док},л{ентов, подтверждающих соответствие
участников требованиям, предъявJIяемым
законодательством Российской Федерации к лицаI\.r,
осуществляющим постaвку товаров (выполнение работ,
оказание являющихся п етом

в наJlичии в нatличии

Таблица Ns 1.

По результатам вскрытия конвертов все участники допущены для дальнейшего участия в проведении запроса котировок.

Подписп члешов закупочной комиссип
Председатель закупочной комиссии:

члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

,М.С. Павлова/

.А. .Щобровитченко/

/А.А. Скрьшников/

л,П. Чабан/

l. Состояние конверта

3. Сведения об уrастнике
4. Коммерческое предложение в наличии


