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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

г. Туапсе к18> октября 2017г.

<l8> окгября 2017г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие конвертов с змвкilми на
rIастие в запросе котИровок на выпоЛнение сцюитеЛьно-монтaDкньrх работ по объекгу:
<<Замеrrа ячеек КСО 10кВ в ТП-Т70>
на заседании Присутствовали 100 о/о состава зачrпочной комиссии, а именно следующие члены

зaжупочпой комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Дндреевна
3. СкрыпниковАлексаrдрАлексеевич
4. Чабан Татьяна Петовна

заказчиком было полу.rено 2 (две) заявки на участие в зatпросе котировок от следующих
участников:

Факт на,rичия или отсутствия в полrIеЕных зalявкaD( на участие в зtшросе котировок сведений и
док}а{ентов, предусмотенньD( зiжупочной докlментацией, а также условия исполнения
договора предложенные в зilявкulх Еа }^{астие в запросе котировок, явJIяющиеся критерием
оценки з.uIвок на )ластие в з:lпросе котировок были отражены в Таблице Jф 1 настоящего
протокола.
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п/п

Наименование участника (Ф.И.О.
для физического лица)

Почтовый адрес rlастника

1
Индивидуа:rьный

иниматель А.А.>
352848, Краснодарский край, Туапсинский район,

п.тюменский д.7 кв.50
индивидуальный
предIршrиматель<Фельдман И.,Щ.>

352800, РОССИЯ, Краснодарский Край, г. Туапсе,
ул. Звездная д.l2, оф.6l.
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HдHMerroBaHrre участнпка (Ф.И.О. для физпческого
лпца)

Ипдивидrальный
предпринпматель
<d(алryрин А.А.>

Индшвидуальный
предпрпниматеJtь
<<Фельдман И .))

l. Состояние Запечатан, без повреждений Запечатан, без повреждений
2.Опись до ентов в наличии в нtlличии
3,с об в н,lличии в нalличии
4. Ком еское ожение в наличии
5. Выписка из единого государственного реестра

еских лиц
в нaIличии

6. .Щокумент, подтверждающий поlшомочия лица на
осуществление действий от имени участника, в случае
необходимости - дове ость

в нiIличии в наJIичии

7. Копии едительных до ентов ика В НЗIЛИЧИИ в наличии
8. Сп ка о выполненньгх анаJIогичньtх догово в наличии в наличии
9. Копии док}ментов, подтвер)qдающих соответствие

оказание являющихся етом з ки

в наJIичии в наличии

Таблица Ns l .

по результатам вскрьпия конвертов все участники допущены дlя дальяейшего участия в проведении запроса котировок.

Подписи членов закупочной комиссип
председатель закупочной комиссии;

Члены закупочной комиссии, присугствующие на заседании:

/Ir4.C. Павлова/

.А. .Щобровитчепко/

/А.А. Скрыпников/

/Т.П, Чабан/

в нzlличии
в наличии

rlастников требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицаN{,
осуществляющим поставку товаров (выполнение работ,


