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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Тчапсе < l8> октября 2017г.

(18)) окгября 2017г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие конвертов с ЗrЦВКаМИ На

)п{астие в зашросе котировок на вьшолнение строительно_монтФкньж работ по объекту:
((здмепа ячеек ксО 10кВ в ТП-Т69>
на заседании прис}тствовми 100 о/о состава закупочной комиссии, а именно следующие tшень!

зiкупочной комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Андреевна
3. Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком бь1llо полуrено 2 (лве) змвки на )ластие в зzшросе котировок от следующих

}л{астников:

Факт нали.плЯ иJIи отс}"тствиЯ в полученныХ змвках на rlастие в запросе котировок сведений и

документов, предусмотенньD( закупочной док}ълентацией, а тarкже условия исполнения

договорЦ предложенные в зiulвкllх на у{астие в зЕшросе котировок, явJlяющиеся критерием

оценки зшвок на участие в запросе котировок бьши отражены в Таблице J\lb 1 настоящего

протокола.

Js
п/п

Наименование у.rастЕика (Ф.И.О.
для физического лица)

l
Индивидуальный
предприниматель(Халтурин А.А.)

352848, Краснодарский крй, Туапсинский район,
п.тюменский д.7, кв.50

2
Индивидуа:lьный
предприниматель(Фельдман И.Д.)

З52800, РОССИJI, Краснодарский Край, г. Туапсе,

ул. Звезднм д.12, оф.61.

во

Почтовый адрес участника



Таблица Ns 1.

Наименование участника (Ф.И.О. для физпческого
лпца)

Индивидуальный
предпринtlматель
<Халryрин А.А.>

Индпвидуальный
прсдприниматель
<Фсльдман И.Д.>

1. Состояние конверта Запечатан, без повреждений Запечатан, без повреждений
2.Опись документов в нilличии в наJIичии

3. Сведения об участнике в наличии в наличии
4. Коммерческое предложение в нtIличии в наJIичии

5. Выписка из единого государственного рееста
юридических лиц

в нilличии в наличии

6. .Щокумент, подтверждающий полномочия лица на
осуществле}Iие действий от имени )ластника, в случае
необходимости - доверенность

в нal,,Iичии в напичии

7. Копии rrредительных док),ментов стника в наличии в наJIичии

8. Справка о выполненных аналогичньIх договорirх в нzuIичии в нtIличии

9. Копии документов, подтверждatющих соответствие

участников требованиям, предъявляемым
законодателъством Российской Федерации к лица]\{,

осуществляющим поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг), являющихся предметом зак}тIки

в нtlличии в нiIличии

По результатам вскрытия конвертов все участяики допущены для да.пьнейшего участия в проведении зzlпроса котировок

Подписи члепов закупочной комиссип
Председатель закупоtшой комиссии:

Члены закупочной комиссии, присугствующие Еа заседании:

,4rzl,C. Павлова,/

.А. !обровитченко/

/А.А. скрыпников/

/Т.II. Чабан/


