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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАIIРОСЕ
котировок

г. Туапсе к07>ноября 2018г.

К07> ЯОября 2018г. закупочной комиссией было произведено вскрьпие конвертов с заявкtlми на
rIастие в запросе котировок на вьшолнение строительно-монтЕDкньD( работ по объекry:
<<lVIоптаж КВЛ 10кВ от ПС 220 Шепсп до ТП-Т525>
На ЗаСеДаНИи присугствовirли l00 О% состава закупочной комиссии, а именно следующие члены
закупочной комиссии:

l. Павлова Мария Сергеевна
2. .Щобровитченко Наталья Андреевна
3. Скрьшников Александр Алексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

заказчиком бьшо полlrчено 2(лве) заявки на участие в запросе котировок от следующих
участников:

Факг на-тrичиЯ или отсутствия в поJIученных зalявкЕlх на участие в запросе котировок сведений и
докр!ентов. предусмотенньD( закупочной документацией, а также условия исполнения
договора, предложенные в зtцвкalх на rlастие в запросе котировок, являющиеся критерием
оценки зarявок на участие в зitпросе котировок бьши отражены в Таблице Ng 1 настоящего
протокола.
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Наименование участника (Ф.И.О. дrя

физического лица)
Почтовый адрес участника

l Индивидуа.льный предприниматель
(( ин А.А.)

352848, Россия, Краснодарский край,
т синскии он п. Тюме д7 кв.50

2
Индивидуальный предприниматель
(Фельдман И.Д.) '

UоLJ
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Нацменование участника (Ф.И.О. лля физпческого
лицд)

Индивидуальный
предприниматель
<d(алryрин А.А.>>

Индивидуальный
предприниматель
<<Фельдман И.[.>>

l. Состояние конверта Запечатан, без повреждений Запечатан, без повреждений
2.Опись докрлентов в наличии
3. Сведения об участнике в наличии
4. Коммерческое предложение в наJIичии
5. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц

в наличии в нilличии

6. .Щокрлент, подтверждающий полномочия лица на
осуцествление действий от дмени участника. в случае
необходимости - оо".р"rrо"Ъ"

в наличии в наличии

7. Копии учредительных документов участника в наличии
8. Справка о выполненньIх aнltлoгиtlнbD( договор{lх в наличии
9. Копии докр(ентов, подтверхдаюцих соответствие
rrастников ,гребованиям, предъявляемым
зzlконодательством Российской Федерации к лицzlIr{,

осуцествJlяющим постzrвку товаров (выполнение работ,
оказание услуг), являющихся преlц{етом зaжупки

в наличии

Табли Ml.

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

Подппси члепов закупочной компссtlп
Председатель закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии, прис}тствующие на заседании:

l(
<Jд4. С. Павлова/

/Н.А. Добровитченко/

/А.А. скрыпников/

фц - П.П. Чабаlll

в наличии
в нirличии
в наличии

в наличии
в нzl,личии

в нilличии


