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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
котировок

г. Туапсе <28> сентября 20l8г.

<28> сентября 2018г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрытие конвертов с зaлJlвкrlми
на )ластие в зtшросе котировок на выпоJшение сц)оительно-монтaDкньD( работ по объекгу:
<<Замеца ячеек КСо в ТП-Т127>
На заседаниИ присутствоваJIи 100 oZ состава закупочной комиссии, а именно след},ющие члены

закупо.пrой комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Андреевна
3. Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком бьшо получено 2(лве) заявки на участие в запросе котировок от след}.ющих
},частников:

Фаю наличиЯ или отсутствиЯ в полученныХ заявках на участие в зilпросе котировок сведений и
документов, предусмотренньD( закупоtшой документацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в зtutвках на }пrастие в запросе котировок, являющиеся критерием
оцеЕки зauвок на участие в запросе котировок бьши отражены в Таблице No 1 настоящего
протокола.
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Наименование участника (Ф.И.О
для физического лица)

Почговый адрес участника

l З52848, Россия, Краснодарский край, Туапсинский
, п. Тюменский кв.50

2
Индивидуаrrьный
предприIlимателькФеrьдман И.!.>

352800, Россия, Краснодарский Край, г. Туапсе, ул.
Звездная д.12, оф.61.

оп

Индивидуальный
предприниматель<Халтурин Д.А. >



Напменовдпце участника (Ф.И.О. для физического
лцца)

Индивидуальный
предприниматеJIь

ин А.А.>>

Индивпдуальный
предпринимдтеJrь
<<Фельдман И .>)

1. Состояние кон ениибез пов ениизапечатан без по
2.Опись до в в нtlличии
3. Сведения об стнике в наличии в наIичии
4. Комм едложение в нilличии в на-пичии

Выписка из единого
идических JIиц

государственного реестра5 в наличии в наличии

ок)л\{ент, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имсни участника, в сл)п{ае

6.д

нностьнеобходлмости - до

в нaIличии в н&,Iичии

7. Копии ельньrх д икав в нfIличии в нчlличии
8. Сп о вьшолненньж ана,логичньrх догово в наJIичии
9. Копии док}' {ентов, подтверждающих соответствие
у{астников требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лица}r,
осуществJIяющим поставку товаров (выполнение работ,
оказание являющихся п етом з

В НЗIЛИЧИИ в наJIичии

Таблица Jt 1.

По результатам вскр ытия конвертов все участники допущены для дальнейшего у{астиJI в проведении запроса котировок.

Подписп членов закупочной комисспи
Председатель закупочной комиссии:

члены закlпочной комиссии, присутствующие на заседании:

/I\4.C. Павлова./

lH А. ,,Щобровитченко/

/А.А. Скрыпников/

л.П. Чабан/

Запечатан,
в наJIичии

в на,Iичии


