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35280О, Краспо.чарский край, г. Туапсс, ул. К, Маркса,28 ИЕllI236502l5З2 КПП23650l00l БИК 040349700

р/с 407028l02478700007l7 в филиале (Южный> ПАО <БАllК УРАЛСИБ)) г. Краснодар ldc З0l0l8l0400000000700

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
котировок

г. Туапсе < l2> апреля 20l 7г

(l2) апреля 20l7г. закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с заявками на

участие в запросе котировок на выполнение строительно-лtонтажных работ по объекту:
<<Ремонтно-восстановительные работы КЛ 10 кВ Ф-4 (Ш) - ТП-Тl27 (пятое повреirцеllrlе)>
На заседании присугствовали l00 % состава закупочной коNlиссии, а иNrенно следуIощие члены
закупочной комиссии:

l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Андреевна
3. Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказчиком было полуlена 1(одна) змвка на участие в запросе котировок от следующего

участника:

Факг наличия или отсутствия в полученных заявках на !,tlасl,ие в запросе котировок сведений и

документов, предусмотренных закупочной документаttией. а гакже условия исполнения

договора, предложенные в змвках на участие в запросе котировок, являющиеся критерием
оценки зfutвок на участие в запросе котировок были отражены в Таблице Ns l наСтОяЩеГО

протокола.
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п/п
Наименование участника (Ф,И.О

для физического лица)
Ilочтовый адрес учас],ника

,l Индивидуа;tьный
предпринимателькХалтурин А.А, >

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



Наипrеноваlrrrе участrtrlка (Ф.И.О. для фrлзшческого
лпца)

Ипдивидуалыlыri предпрrrниматель <<Халryрин А.А.>

l . Состояние конве та Запечатан, без пов ждении

2,опись док ентов в напичии

3. Сведения об llKe I] IIаJIIлчии

4. Коплм ческое п oжcIlI,1e в llаJlичии

5 Выписка из единого
идических лиц

государствс|lIIоl,о реестра I] l lа-!и чи и

6. .Щокумент, подтверждающий полномочия лица на

осуществление действнй от иtt,tени )цастника. в случае
необходимости - дове Hlloc,I,b

в tlаличии

7. Копии ительных JloK п,ентов ас,гlI ика l} Ilа-пи чи ll

8. Cll авка о выполненIlых аitlulогичных догово ilx в lla-лllчllL

9. Копии документов, подтверждающих соответствие

участников требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров (выполнение работ,
()казаIlис cJl I, , являющltхся I] едметом за lill

в наличии

l аблица Ns l .

по результаr.ам вскрытия koнl}epTa участtlик Nll лопущен лля да-цыtейtrlего },частия в Ilроведении запроса котировок

Подllllсrt il.iIcIroI} зaKyl1o.rtroii Koпrllccrrrr

Председатель закупочноi-t комиссии:

Члеlrы закупочной кол,tиссии, прис}"гствующие на заседании

/М.С. l lавлова,/

/Н.А. Добровитченко/

/А.А. Скрыпников/

/Т.П. Чабан/


