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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАIIРОСЕ КОТИРОВОК

<<24>> ноября 2017г.

<24> ноября 2017г. закупо.пrой комиссией бьrло произведено вскрытие конвертов с змвкtlми на
у{астие в запросе котировок на выполнение строительно-монтажньпс работ по объекту:
(Ремоптные работы по замене коЕцевой муфты КЛ 10кВ ТП-Т131-ТП-Т1O5D
На заседшrиИ присутствовалИ 100 о% состава Закупочной коМиссии, а именно следующие Iшены

закупочяой комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2.,ЩобровитченкоНаталья Андреевна
3. СкрьшниковАлександрАлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком было получена 1 (одна) заявка на участие в зilпросе котировок от следующего
участника:

Факт наличиЯ или отсутствиЯ в полученных заrIвках на учаотие в запросе котировок сведений и
доку {ентов, предусмоlренньD( закупотшой документацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в заJIвкаХ на )ластие в запросо котировок, явJU{ющиеся критерием
оценки заявоК на участие в запросе котировок быrrи отрахены в Таблице Nэ 1 настоящего
протокола.
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п/п
Наименование участника (Ф.И.О. дтя

физического лица)
Почтовый адрес r{астника

1
352848, Краснодарский край, Туапсинский

район, п.Тюменский, д.7 , кв.50

ав

г. Туапсе

Индивидуальный предприниматель
кХалтурин А.А.>



Напменование участнItка (Ф.И.О. для физического лица) Индивидуальный предпрпниматель <<Халryрпп А.А.>

запечатан без по

2.Опись до нтов в наIичии

3. Сведения об тнике в наличии

4. Ко ческое п ожение в наличии

5. Выписка из единого а твенного идических лиц в наличии

действий от имени в необходимости - дове ость
в наJlичии

7. Копии едительных док ентов ика
8.с авка о выполненных анаJIогичньIх дого
9. Копии докр{ентов, подтверждающих соответствие участников
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации
к лицЕlм, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание

услуг), являющихся предметом закупки

Таблица ]ф l .

По результатам вскрытия конверта участник Nч 1 допущен д,lя дальнейшего участия в проведении запроса котировок.

Подпlrси ilлсIIов заr.тпочllой комиссиlr
Председатель закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

/М.С. Павлова/

ровитченко/

/А.А. скрыпников/

/Т.П. Чабан/

1. Состояние конверта

6. Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление

в нztличии
в наличии
В НZIЛИЧИИ


