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(10)) мая 2016г. закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с заявками на

участие в запросе котировок на выполнение работ по объекту:
(Монтаж узла учета электроэнергпп в РУ-l0кВ ТП-Тl31)
На заседании присугствовали 100 0% состава закупочной комиссии, а именно следующие lшены

закупочной комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Андреевна
3. Скрьшников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Закщчиком было полуrено <2> заявки на участие в зzшросе котировок от следующих

rlастников:

Факт наличия или отсутствиJl в полученных змвках на участие в запросе котировок сведениЙ и

документов. предусмотенньгх закупочной документачией. а также условия исполнеtlия
договора, предложенные в зzмвках на у{астие в зalпросе котировок, являющиеся критерием
оценки заявок на участие в запросе котировок были отражены в Таблице Nq l настоящего
протокола.
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Наименование уrастника (Ф.И.О.
для физического лица)

Почтовый адрес участника

l Индивидумьный
предприниматель (хмтурин
А.А.)

З52848, Краснодарский край, Туапсинский район,
п.Тюменский, д7, кВ.50

2 Общество с ограниченной
oTBeTсTBeHHocTblo
кАСПЕКТ>

ПРоТоКоЛ Л! 3-к
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

L_J

З44025 r. Ростов-па-.Щону, ул.Черевичкина,
д. 45, офис Jll!4



l аолица л9 l

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

ооо (АСПЕкТ)

l. Состояние конверта Запечатан, без повреждений Запечатан, без повреждений
2.Опись докlшентов в наличии t] IIiUlичии
3. Сведения об участнике в наличии в IIаJIичии
4. Коммерческое предложение в нмичии в наличии
5. Выписка из единого государствеЕного реестра
юридических лиц

в наJIичии в наличии

6. .Щокуrvент, подтверждilющий полномочия лица на
осуществление действий от имени участнйка, в
случае необходимости - доверенность

в наJIичии в IIaUlичии

7. Копии учредительньш док},ментов rIастника в наличии R наличии
8. Справка о вьшолненньж :шалогичньrх договорах в наличии в напичии
9. Копии доку]!{ентов, подтверждающих соответствие
участI{иков требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров (выполнение

работ, оказание услуг), являющихся предметом
закупки

в наличии в наJIичии

По результатам вскрьпия конвертов все участники допущены для дальнейшего участия в проведении запроса котировок

/М.С. Павлова,/

А. .Щобровитчснко/

/А.А. скрыпников/

/Т.П. Чабан/

Ипдивидуальный предllриниматель
<Халryрия А.А.>

Подписи членов закупочной комиссии

Председатель закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:


