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23.I l.l6г. КpaонoДapcкиЙ кpaй
г.Tyaпсе

ПPoToкoЛ
Зaседaпия кoМиcоии пo peзyлЬтaтaм з.шpoca кoTиpoBoк

Пpедмет зaпpoсa кoтиpoвoк:
<Peмoнт BЛ -0'4кB oт TП-Tl3l п. Гизель-.(epe>
Нaчaльrrая (мaксимaльная) Цeнa зaпpoca кoтиpoвoк:
| 750 926'00 (oдин миллиoн сеМьсoт пятьдecят тЬIсяч деBятЬcoт двaдцaTь Iпесть) pyблей,00 кoп.

1. Aлpес оaйтa: trаnsеnеrдoset@mail'ru
2. Зaкaзчик: oбщecтвo с oгpaниненнoй oтветcTвel{нoстьro <Tpaнсэнepгoсeть>

Пo.rгoвый aдpес: 352800' Кpaснoдapcкий кpaй, г.Tyaпсе, yл. Фpyнзe,55, oфис 1

4. Cocтaв зaкyпoчнoй кoмиссии:
Пpeдоeдaтeль: М.C.Пaвлoвa-диpектop
Членьt: loбpoвиTченкo H.A.- ГлaBнЬIй бyxгaлтеp

CкpьlпникoB A.A. - ГЛaBIIЬIй инженеp
Чaбaн T.П. _ ин)кенеp ПTo

5. Ha ДaTУ oкoнЧal{ия сpoкa ПoДaЧи кoTиpoBoЧI{oй зaяBки бьtлo Пoдaнo 1 (oднo)
Пpе.цлoжение нa бyМaх{нoМ нoсиTrЛе слеДyЮщих yчaсT[IикoB:

6. B peзyльтaте paссМoтpel{ия кoтиpoвoчньIx з.швoк нa сooтветсTBие

щебoвалиям, yстaнoвлeпным в извrщеIlии' кoмиссия пpинялa слeдyющeе pешeниe:

-Jrупшaя кoтиpoвoчнaя з Iвкa c нaибoлее низкoй цене ToвapoB' paбoт, yолyг пpедЛoжeнo
уraстникoм Nэ 

,l 

'
Пpизнaть уraстникa Nl 1 пoбeдитeлeм зaпpoсa кoтиpoвoк' c кoтopьIМ зaкtr}Чикy нaдлежиT
зaклк)чить кoI{Tp.lкT:
ИнДлвуlДу aльtlьlй пpедпpинимaтeль Хaлтщин A. A.
352848' Кpaснoдapcкий кpaй, п.Тroмеrтский, д.7, кв.50
Цeнa дoгoвopa: |750 926,00 (oдин миллиoн оeМЬсoт пятьдеcят тьIoFI девятЬсoт двaдцaть rпeсть)
pyбль.
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лlл HaименoBa[Iие УчaсТникa Aлpес yЧaсTникa
Aдpес

эЛекTpoннoй
ПoЧTЬI

I]енoвое
пре,цJIoxtени

е

Дaтa и BpеMЯ
IIoсTyПЛeъIkIЯ

кoTиpoBoЧI{oй
ЗaяBки

I

ИнДиви.цyaЛЬнЬIй
пpеДПpиниМaTеЛь
(ХaЛTypин A.A.)

3 52 848,Кpaснo.цap
cКИЙ кpaй,

Tyaпсинcкий
paйoн,

п.ТюмеНaКИr4, Д,7,

кB.50

сum.I970@
mail.ru

7 50 926 ,00
pyб.

2| ,1I .2О|6 г,
09-35 ч.



Уcлoвия oплaты: бeзнaли.пrый paсчeц aвaно (пpeдoплaтa) * IIе пpr.цyсмoтpeн, финaноиpoвaние
зa BыпoЛненцые paбoты пpoизвoдI!тся сpeдстBaми 3aкaзчикa пoсле пoдписaния aктa сдaчи-
пpиеМки oкaзaEI{ьD( yсJIyг дo 25 дeкa6pя 2016гoдa.

Cpoки (пepиoдьr) вьтпoлнения paбoт: тpи кaJlelrдaplrьж Д{я с дaтьl пoдДисaния дoгoBopa.

Мecтo выпoлнeния Daбoт: Кpacнoдapcкий кpaй, Tyaпсинский p.н., п.Гизель-,{epe,

Cpoк пpe.цoстaвления гaDaнтий кaчeствa тoвaDoв (paбoт. vс.lгvг): сoглaснo дoгoвopa.

CDoк для зaключения дoгoвoDa: не plшеe чем чepез 7 дней сo дня paзмeщrния нa сaйте нaстoящегo
пDoтoкoлa.

ПpедседaTеЛЬ кoМиссии

Членьt кoМиcсии:

М.C. Пaвлoвa

!oбpовиTчrнкo

A.A. CкpьrпникoB

T.I]. Чaбaн


