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котировок

г. Туапсе <28> сентября 2018г.

(28)) сентября 2018г. закупочной комиссией бьшо произведено вскрьпие конвертов с з{Ulвками

Еа у{астие в зzшросе котировок на ВыполнеЕие строительно-мОнтa)|(ных работ по объекгу:

<Монтаж KPYII -10кВ КВЛ -10кВ Ф-4Ш-ТП-Т127(2с.ш.) и Ф-5Ш,ТП-Т127(1с,ш,)>
на заседании прис}тствовали l00 %о состава закупочной комиссии, а именно следующие rшены

зiкупочной комиссии:
1. Павлова Мария Сергеевна
2.,Щобровитченко НатальяАндреевна
3. Скрыпников АлександрАлексеевич
4. Чабан Татьяна Петровна

Заказчиком бьшо получеяо,2(лве) заявки на rIастие в зЕшросе котировок от следуюцих

участников:

Факг наличиЯ иJш отсутствиЯ в полученньж змвках на rrастие в запросе котировок сведений и

документов, предусмоценньD( зiжупочной документацией, а также условия исполIlения

договор4 предложенные в заявкЕlх на )щастие в зiшросе котировок, явJUIющиеся критерием

оценки заявок на rIастие в запросе котировок бьши отражены в Таблице Js 1 настояцего

протокола.
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п,/п

Наименование участника (Ф.И.О.
для физического лица)

по,rговьй адрес участника

1
Индивидуальный
предприниматель<Халтурин А.А. >

352848, Россия, Краснодарский край, Туапсинский

2
Индивидушlьный
предпринимателькФельдиан И.Д. >

352800, Россия, Краснодарский Край, г, Туапсе, ул.
Звездная л.12, оф.6l.

UU

Dайон, п. Тюменский, д7, кв.50



Таблица Ns l .

Индивидуальный
предпринпматель
<<Халryрпн А.А.>>

Индивид5lальный
предприниматель
<<<Dельдман И..Щ.>>

1. Состояние конверта Запечатан, без повреlцений Запечатан, без повреждений
2.Опись документов в наличии
3. Сведения об участнике
4. Коммерческое предложение в наличии в нЕlличии
5. Выписка из единого государствеIrного рееста
юридических лиц

в нiIличии в нrlличии

6. .Щокумент, подтверждzlющий полномочия лица Еа
осуществлеЕие действий от имени участника, в случае
необходимости - доверенность

в наIичии в наличии

7. Копии учредительньж документовуа{астника в наличии в наличии
8. Справка о выполненных аналогиtIньD( договорЕlх в наличии в наличии
9. Копии докр{ентов, подтверждающих соответствие

гIастников тебовави-ш\,r, предъявJIяемым
зatконодательством Российской Федерации к лицам,
осуществJIяющим поставку товаров (вьшолнение работ,
оказание услуг), являющихся пред\{етом з:жупки

в наличии в наJIичии

По результатам вскрытия конвертов все r{астники допущены д'rя дальнейшего }частия в проведении запроса котировок.

Подписи члеЕов закупочной компсспп
Председатель закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии, прис)тствующие на заседании:

/]v{.C. Павлова/

.Щобровитченко/

/А.А. скрыпников/

/Т.П. Чабан/

Наименование участнпка (Ф.И.О. лля фпзпческого
лицл)

в нrlличии
в нilличии в наJIичии


