
0БщЕство с огрАничЕннои 0твЕ,tствЕнностью

З52800, Красводарский край, г. Туапсе, ул. К, Маркс428 ИНН2З6502I5З2 КПП2З650100l БИК 040349700
р/с 407028102478700007l7 в филиале (южныf,)) пАо (БАнк УРАJIСИБ> г. Красяодар ldc 30l0l8l О400о0000070о

ф 5з e-mail l.гч

г. Туапсе K2l > ноября 20l7г.

<2l > НОЯбРЯ 2017г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие коЕвертов с зtulвкzll\rи на
)пrастие в зЕlпросе котировок на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
(Ремонт кл 10кВ Рп-29-ТРП-б7 lсш>
На заседании присуIствовirли 100 %о состава зirкупоrlной комиссии, а именно следlтощие члены
зац/почной комиссии:

l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Андреевна
3. СкрыпниковАлександрАлексеевич
4, Чабан Татьяна Пе,гровна

Заказчиком было полуrено l (одна) змвка на участие в запросе котировок от след}.ющего
}часш ка:

Факг наличия иJIи отсугствия в полгIенных зarявкalх на гlастие в зalпросе котировок сведений и
докуIuентов, предусмотренньIх закупочной документацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в зшIвкzIх на )п{астие в запросе котировок, явJIяющиеся критерием
оценки змвок Еа участие в запросе котировок бытlи о,гражены в Таблице J'{! 1 настоящего
протокола.

Nq

п/п
Наименование уrастника (Ф.И.О

для физического лица)
Почтовый адрес r{астника

1
Индивидуа.lIьный
предпринимателькХалryрин А.А. >

З52848, Краснодарский край, Туапсинский район,
п.Тюменский, д.7, кв.50

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НЛ УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК



Наименовдние участника (Ф.И.О. лля физического лица) Индивидуальный предпринпматель <Халryрин А.А.>>

l . Состояпие кон а Запечатан, без повреждений

2.опись в в нtlличии

3. Сведения об в наJIичии

4. Коммерческое предложение в наличии

5. Выписка из единого государственного стра юридических лиц в наличии

6.,Щокрлент, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени и в необходимости - до

в наJlичии

7. Копии ьD( до в астника в наличии

о выполненных анtlлогичIlьD( гово в наличии

9. Копии док},iчlентов, подтверждarющих соответствие }частников
требованиям, предъявJIяемым законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществJIяющим поставку товаров (выполнение работ, оказание

услуг), являющихся предм етом закупки

в наличии

Табли Ns l.

по результатам вскрытия конверта участник Л!l допущен для да-пьнейшего )лlастия в проведении з{lпроса котировок.

Подппси членов закупочной компсспи
Председатель закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии, присугствующие на заседании:

Д4.С. Павлова./

д.А. ,Щобрвитченко/

/А.А. скрыпников/

/Т-П. Чабан/

8. Справка


