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23.12.15г.           
    

Краснодарский край 
г.Туапсе 

 

 
ПРОТОКОЛ №12-к 

Заседания комиссии по результатам запроса котировок 
 

 Предмет запроса котировок: «Ремонт  кабельных линий 10кВ Ф-9-ТП-Т69 и 
        фидер ТП-Т69-ТП-Т70»                                                      
        Начальная (максимальная) цена запроса котировок:  
                219840,00 (двести девятнадцать тысяч восемьсот сорок ) рублей. 

1. Адрес сайта:  transenergoset@mail.ru    
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнергосеть» 

              Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис 1         
  

           3. Состав закупочной комиссии: 
               Председатель:       М.С. Павлова- директор 
               Члены:                   Халтурина И.П.- главный энергетик 
                                              Скрыпников А.А. – главный инженер 
                                              Сергеева О.А. – главный бухгалтер 

4. На дату окончания срока подачи котировочной заявки было подано 2 (два) предложения 
на бумажном носителе следующих участников: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
участника  

Адрес участника 
Адрес 
электронной 
почты 

Ценовое 
предложе
ние  

Дата и время 
поступления 
котировочной 
заявки 

1 

Индивидуальный 
предприниматель 
«Халтурин А.А.» 

352848,Краснодар
ский край, 
Туапсинский 
район, 
п.Тюменский, д7, 
кв.50 

cum.1970@ 
mail.ru 

215529,00 
руб. 

15.12.2015г. 
10.43 ч. 

2 
Общество с ограниченной 
ответственностью                  
«ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» 

352800, 
Краснодарский 
край, г. Туапсе, 
ул. К.Маркса, д. 
28, офис № 2 

ooovariant@
mail.ru 

219840,00 
руб.  

16.12.2015г. 
09.20 ч. 

 
 
5. В результате рассмотрения котировочных заявок на соответствие           

требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:  
 
-лучшая котировочная заявка о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг предложено 
участником № 1. 



   Признать участника № 1 победителем запроса котировок, с которым заказчику надлежит 
заключить контракт: 
    Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А.  
    352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50 
     Цена договора:   215 529,00 (двести пятнадцать тысяч пятьсот двадцать девять) рублей   

    Условия оплаты: безналичный расчет, аванс (предоплата) – не предусмотрен, финансирование 
за выполненные работы производится средствами Заказчика после подписания акта сдачи-
приемки оказанных услуг до  25 декабря  2016года. 

Сроки (периоды) выполнения работ: десять календарных дней с даты подписания договора.                                                                                                                             

Место выполнения работ: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул.Садовая 

Срок предоставления гарантий качества товаров (работ, услуг): согласно договора. 

Срок для заключения договора: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на сайте 
настоящего протокола. 

 
     Председатель комиссии ___________________________ М.С. Павлова 
                                                                                                                                                                                           
       

      Члены комиссии:                       ______________________ И.П. Халтурина 

 

                                                            _____________________  А.А. Скрыпников 

                                         

                                                    ____________________   О.А. Сергеева 

                                                                                                                                                                                           

                                                                          
         


