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Заказчиком было получено i (л"") з-"*п на )цастие в зrrпросе котировок от следуюцих
участников:

г. Туапсе Kl8> сентября 2017г.

к l8> сентября 2017г. закупочной комиссией бьшо произведепо вскрьпие конвертов с заlвками
на )цастие в запросе котировок на выпоJIнение строительно-монтажпых работ по объекry:
<<Ремонт вrц,тренЕI!х стен п фасада тп-2 I()щдй >
На заседаниИ прис}тствовil,ли 100 о% состава закiточной комиссии, а иMeHIto следующие rIлены

закупочной комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2. !обровитченко Ната:rья Андреевна
3. Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

N9

п/п
аименование участника (Ф.И.О.

для
н

изического лица
очтовый адрес участЕикап

Индивидуальвьй
предприниматель Ммов
Алекс Владим вич

раснодарский край, Туапсинский район,
кий, д.5, кв.16

з52848, к
п.Тюменс

2
Индивидуальный

ин А.А.>тель(
раснодарский край, Туапсинский район,

352848, к
кв.50п.Тюменс клй, д.7

г1-,9лJ

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Фаю наличия или отсутствия в пол)п{енньD( зtцвкiж па rrастие в запросе котировок сведений идокументов, предусмотенньD( зaжупочной докуtlентацией, а йже у"поЪ- исполнеЕиядоговора, предложенные в заJIвкtж на rrастие в запросе котцровок, явJIяющиеся критериемоценки заJIвок на участие в заlлросе котировок были отражены в Таблице Jф l настоящегопротокола.

1



именоваtlие участнпка (Ф.и.о. для физического
лица)

На Индивидуальный
предпринпматель Мдков

овпчАлександ Владимц

Индивидуальный
предпрцниматель

ин А.А.>1. Состояние конв ениизапечатан без по ждениизапечатая без пов2.Опись до в в нaUIичии в нalличии
З. Сведения об ике

в наличии4. Комм ожениеческое в наличии в нalличиииз единого
Jплц

государственного реестра
5. Вьшиска в наличии в нilличии

ент, подтверждzlющий полномочия лица на6. !окум
о еествл ни и иств отисущ д ениим в)ластника слччае

онеобх ости водим еннд ость

в нzlличии в нilличии

7. Копии ных до ентов тника в наличии в н,lличии
8. Сп ка о выполненных аналоги чных до в нмичии в наличииопии док},lt{ентов, подтверждalющих соответствие

требованиям, предъявляемым
Российской Федерации к лиц:l}.l,

осуществляющим постzlвку товаров (выполнение
оказание , ЯВJIЯЮЩИХСЯ П етом з ки

9.к

работ,

участников
законодательством

в нilличии в наJIичии

Таблица Л'q 1 .

По результатам вскрытия конвертов участник под Nо1 отстранен от да,rьнейше го участия в проведеЕии запроса котировок по причине истечениясрока действия Выписка из едино го государственного реес,гра юридических лиц в предоставленной документации сведений об участпике.

Председатель закупочной комиссии:
Подписи членов закупочпой компсспи

/М.С. Павлова./
члены зачrпочной комиссии, присугствующие на заседании:

л.А.

/л.л.с крыпников/

л.П. Чабан/

в наличии

,Щобровитчепко/


