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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УIIАСТИЕ В ЗАПРОСЕ

г. Туапсе
<28> авryста 20l7г.

<28> августа 20l 7г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие конвертов с заявкtми на
участие в зilпросе котировок на вьшолнение строитеJIьно-моЕтIDкньп< работ пообъекry:
<<Ремопт мяrкой кровJIи ТП-Т69 )
На заседаниИ присугствовzrлИ 100 о% состава Зaжупочной комиссии, а именно следло11цле Iшепы
закупочrой комиссии:

1. Павлова Мария Сергеевна
2, .Щобровитченко НатальяАндреевна
3. Скрыпников длександрдлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком бьrтlо поrryчено 2(две) заявки на )пlастие в зiлпросе котировок от следующих
участников:

Ф сг наличиЯ или отсутствиЯ в поJDлIенньrХ змвкаl( на участие в зzlпросе котировок сведеЕий и
документов, предусмотренпьD( зurкупочной докумептацией, а также у"поЪп" исполнения
договора, предложенпые в збIвках на участие в запросе котировок, являющиеся критерием
оценки зФIвок на участие в з{rпросе котировок бьrrrи о,тражены в Таблице Ns l насюящего
протокола.

Ns
п/л

ов:lние )ластника (Ф.И.О.
еского лицадля

Наимен Почтовый адрес участника

l Индивидумьньтй
иматель( ин А.А.>

раснодарский край, Туапсинский район,з52848,к
кв.50п.Тюменс клil, д7

2
индивидуальный
предприниматель Маков

Владим овичАлек

352848,Краснодарский
п.Тюменский, д5, кв.16

край, Туапсинский район,

9t-tr в

котировок



еrrовапие участнtrка (Ф.И.О. для физическоЙ
лпца)

Наим Индивпдуальпый
предприниматель

пн А.А.>>

Иrrдивиryальный
предпрпциматель Маков

вцчАлександ Владимиl . Состояние кон аве
ениизапечатан , без пов ежденийзапечатан без по2.Опись до ентов в нЕlличии

3. Сведения об в нaIличии в наличии4. Ко еское п е в нzlлиtши в нaUIичиииз единого государственного рееста
5. Выписка

в Еz}личии в наличии

ент, подтверждающий полномочия лица наб. .Щокупл
ос ениуществл ств отиидей имени вучастника, слччае
еобн хо одим сти вдо нность

в наJIичии в нaulичии

7. Копии льньtх д ентов стника в наJIичии в нaIличиио выполненньгх аналогичньrх догово8. Сп
в нt1,1ичии в нzшичиипии документов, полгверхдalющих соответствие

У{аСТНИКОВ ТребОваяиям, предъявJuIемым
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим постitвку товаров (выполнение

етом зг ки

9. Ко

являю щихся

в нiIличии

Таблица Ns 1.

По результатам вскрытия
срокадействия Выписка

конвертов участник под N92 отсlрмен от дЕUIьнейшего участия в проведении зilлроса котировок по причине истеченияиз единого государственного реестра юридич еских лиц в предоставленной документации сведений об участнике.

Председатель закупо.пrой комиссии:

члены зак5rпочной комиссии, присугствующие на заседании:

Подппси члепов закупочной комисспи

Д,l.С. ПавлоBaJ

дI.А. .Щобровитченко/

/А.А. Скрыпников/

л.П. Чабан/

в наличии

работ,оказание

в нzшичии


