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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
котировок

г. Туапсе <07>ноября 20l 8г.

<07> ноября 201 8г. закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с заявкzlIvtи Еа

}частие в запросе котировок на выполнение строительно-монтажньrх работ по объекгу:

<<Монтаж узла учета электроэвергии 10кВ в ТП-Т525>
на заседмии прис}тствовали l00 о/о состава закупочной комиссии, а именно следующие tшены

закупочной комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2.,Щобровитченко Ната.ltья Андреевна
3. Скрыпников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказчиком бьшо полуrено 2(две) змвки на rIастие в зiшросе котировок от следуюIцих

rIастников:

Фалсг наличия или отсутствия в полгiенньж заявках яа участие в зzшросе котировок сведений и

док}шентов, предусмотренньD( закупочной док}шентацией, а также условиJI исполнеЕия

договора, предложенные в з:цвках на r{астие в з:шросе котировок, явJIяющиеся критерием

оценки заявок на уlастие в зzшросе котировок бьши отражены в Таблице Jф 1 настоящего

протокола.

Почтовый адрес участникаN9

пlп
Наименование уrастника (Ф.И.О. для

изического лица
З 52848, Россия, Краснодарский край,

кии айон п. Тюменский д7, кв.50
Индивидуальньй предприЕиматель
(х А.А.)

352800, Россия, Краснодарский Край, г.

ул. Звезднм д.12, оф.61.

Туапсе,Индивидуальный предприниматель
кФельдман И.Д.>2
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Индивидуальный
предприниматель
<<Фельдман ))ин А.А.>

Напменование участнпка (Ф.И.О. для фпзического
лица)

без пов енииЗапЗапечатан, без по ении
1. Состояние ко

в наличиив наличии2.опись д ентов
в наJIичиив наличии3. Сведения об тнике
в наличии

4. Комм едложениеское
в наJIичиив наличиивьшиска из

идических лиц
единого государственного рееста5

в наличииб. ,щокумент, подтверждalющий полномочия лица на

осуществление действий от имени уtастника, в слуrае
ости - донеобх ость

в нмичиив нalличии7. Копии евтовых до тника
в нмичиив наличии8. Сп енных ан алогичньD( дого ахо выполн
в наличиив нzlличии9. Копии док},N{ентов, подтверждtlющих соответствие

у{астников требованиям, предъявJuIемьм

законодательством Российской Федерации к лиц,lм,

осуществJlяющим постrrвку товаров (выполнение работ,
етом зявляюцихсяокЕвание

Таб Ns 1.

по результатам вскрытия коявертов все участники допущены для дальнейшего участия в проведении запроса котировок,

Подписп членов закупочной комиссии

Председатель закупочвой комиссии:

члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

/М.С. Павлова/

. .Щобровитченко/

А.А. Скрьшников/

/Т.П. Чабан/

Индивидуальный
предприниматель

В НZIЛИЧИИ

в на,'lичии


