
0БЩЕСТВО С ОГРАКИЧЕННOЙ 0ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркс428 ИНН 236502l532 КПП236501001 БИК М0349700

р/с 407028102478700007l7 в филиало (ЮжныйD ПАО (БАНК УРАJIСИБD г. Красво.uар к/с 30l0l8l0400000000700
) 2-64{8 факс 8 (86167) 2-44-5з .rч

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗЛПРОСЕ
котировок

г. Туапсе

(04) сентября 20l8г. закупочной комиссией было произведено всч)ытие конвертов с заявкаJuи
на ),частие в запросе котировок на выполнение стоительно-монтiDкньtх работ по объекгу:
(dVIоштаж ВЛИ 0,4кВ от ТП-lТ для электроснабя(еrrшя ГСПК СМФ <<.Щельфпп>>

На заседании присугствовlци 100 О% состава закупочной комиссии, а именно следующие тшены

зач..почной комиссии:
l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобрвитченко Наталья Андреевна
3. Скрыпников АлександрАлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказ,пrком было полl^rено 2(две) заявки на участие в зzшросе котировок от следующих
rIастяиков:

Фаrг на,тичия иJш отсутствия в полученных заявках на участие в зaшросе котировок сведений и
докуIr.lентов, предусмотенньD( закупочной докрлентацией, а также усдовия исполнения
договора, предложенные в заявках на rlастие в зaшросе котировок, явJIяющиеся критерием
оценки змвок на участие в зzшросе котировок бьши отражены в Таблице Ns l настоящего
протокола.
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Наименование участника (Ф.И.О.

для физического лица)

l Индивидуальный
предпринимателькХаrгryрин А.А.>

352848, Россия, Краснодарский край, Туапсинский
район, п. Тюменский, д7, кв.50

Индивидуальный
предприниматель<Фельдман И..Щ. >

З52800, Россия, Красподарский Край, г. Туапсе, ул.
Звезднм д.l2, оф.6l.
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<04> сентября 2018г.

Почтовый адрес rIастника
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Таблица ЛЬ 1.

Наименование участнпка (Ф.И.О. лля физпческого
лица)

Индивидуальный
предпрпниматеJIь
<<ХалryринА.А.>>

Индивиryальный
предпрпнпматель
<Фельдмап И.Д.>

1. Состояние конверта Запечатан, без повреждений Запечатан, без повреждений
2.Опись док}ментов в наличии
3. Сведения об 1^rастнике в наJIичии в наличии
4. Коммерческое предложение в на],Iичии в наличии
5. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц

в наличии в нitличии

6. ,Щокумент, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника, в слуrаг
необходимосiи - доверенность

в наличии в наличии

7. Копии учредительных документов участника в нllличии в наличии
8. Справка о выполненных аналогичньIх договорах в нiIличии в наличии
9. Копии док}ментов, подтверждающих соответствие
участЕиков требованиям, предъявJIяемым
законодательством Российской Федерации к лицЕll,t,
осуществJIяющим пост€lвку товаров (вьrполнение работ,
оказание услуг), являющихся предметом закупки

в наличии в нaIличии

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

Подписп членов закупочпой комисспп
Председатель закупочIIой комиссии:

Члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

/А.А.

/]vI.C. Павлова/

. ,Щобровитченко/

Скрьшников/

r}.|' л.П. Чабш/

в нЕlличии


