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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
котировок

г. Туапсе к30> марта 20l7г.

к30> марта 20l7г. закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с за.явками На

)п{астие в запросе котировок на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
<<Ремонтпо_восстановительные работы КЛ l0 кВ Ф-4 (Ш) - ТП-Тl27 (второе повреriдеIIIrе))
На заседании присутствовали l00 % состава закупочной комиссии, а именно следуЮЩИе ЧЛеНЫ

закупочной комиссии:
l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Анлреевна
3, Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказчиком было получена l (олна) заявка на участие в запросе котировок от следующего

участника:

Факт на.гtичия или отсутствия в полученных заrIвкм на участие в запросе котировок сведеНИЙ И

документов. предусмотренньж закупочной документацией, а также условия исполIIения

договора, предложенные в збIвках на rIастие в запросе котировок, являющиеся критерием
оценки зaulвок на участие в запросе котировок были отражены в Таблице Ns l НаСТОЯUlеГО

протокола.
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пlп
Наименование участника (Ф.И.О.

для физического лица)
Почтовый адрес участника

l
Индивидуальный предприниматель
кХалтурин А.А,>

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

trо



Наltпlеноваltие участнlлка (Ф.И.О. для фrrзrл,rеского
"пица)

ll lrllrвlllIуir.цыlыii Ilpc;1Ilptrttl|NtaTeJ]b,r<Xa:trypllll А.А.>

l . Состояние конверта запечатан без пов сIIии

2.Опись документов в наJlичи и

3. Сведения об участнике в llаJlijчиI.1

4. Коммерческое предложение в IIалиt]ии

5. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц

в напиtlии

6. .Щокумент, подтверждzlющий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника, в случае
необходимости - доверенность

в tlilличии

7. Копии учредительных документов участника l] llаJIичии
8. Справка о выполненных ана]огичных jlо!]9д9рqц в нiLпlltIии

9. Копии документов. подтверждающих соответствие

участников требованиям, предъявляемым
закоtlолательством Российской Федераuии к лицаIrл.

осчlцествляющим поставку товаров (выполнение работ,
оказаIlIле услуг), являющихся предметоп,l :JакупкI{

в Ilш]ичIли

Таб-qица J,{! l .

по резу_пьтатам вскрытия конверта участник Nql допушсIr для дальнейшсго ч(lастия в llpoвe,lleltltи запроса котировок.

II<1,1tlIlclt ll.,lcIrOB ]:lK\ ll().tlrtlii Holttlccltlt
Председатель закуItочной комиссии :

Члены закупочной комиссии, присчтствующие на заседании:

/М.С. []авлова/

/Н.А. /{обровитченко/

/А.А. Скрыпников/

/T.iI. tlабан/


