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протокол
Заседания комиссии по результата]!t запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<Ремонтно-восстановительные работы КЛ 10 кВ Ф-4 (ш> - тп-"1127 (пятое

повреждение))
Начальная (максимальная) цена запроса котировок:

l44 43 l ,00 (сто сорок четыре тысячи четыреста тридцать один рубль) 00 копеек,

l. Адрес сайта trапsеп9rgоs et@mail.ru
2. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью кТрансэнергосеть>

Почтовый алрес: 352800, Красноларский край, г.Туапсе, ул, Фрунзе,55, офис l

4. Состав закупочной комиссии;
Прелседатель: М.С.Павлова-директор
Члены: ,Щобровитченко Н.А.- главный бухга.гlтер

Скрыпников А.А. - главный инженер
Чабан Т.П. - инженер ПТО

5. На дату окончания срока подачи котировочной заявки было подано l (одно)

предложение на бумажном носителе следующего участника:

6. В результате рассмотения котировочных заявок на соответствие

требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:
-лучшшI котировочн:rя заявка о цене товаров, работ, услуг пред,Iожено участником Nэ l ,

Признать участника Nч1 победителем запроса котировок, как единственного подавшего змвку,

с которым заквчику надлежит заключить договор:
Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А.
3 52848, Краснодарский
LIeHa договооа: l22 39

Ус вия оплаты: безналичный расчет, аванс (прелоплата) - IIе предусмотрен, финансирование за

выполненные работы производится средствами Заказчика после подписания акта сдачи-приемки

оказанньD( услуг до 25 декабря 20l7года.

край, п.ТюменскиЙ, д.7, кв.50
9,00 (сто двадцать две тысячи триста девяносто девять рублеЙ) 00 копеек,

Nq

п/п
наименование

участника

Алрес
электронIIой

почты

I_{eHoBoe

предIоже
ние

.Щата и время
поступления
котировочной

заявки

l

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

352848,Краснолар
скиЙ краЙ,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д5,
кв.16

cum.l970@
mai[.ru

l22 399,00

руб.

06.04.2017 г.
l 1.00 ч

Сооки (п иолы) выполнения пабот: пяти калеttдарЕых дня с даты подписания договора
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Адрес участника

Lj
г,1



Место выполнения работ: Красноларский край, Туапсиtrский р-н, с. Шепси.

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

Срок для заключения договоDа: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте
настоящего протокола.

Прелседатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: IJ.A. .Щобровlrr,ченко

А.А. Скрыпников

Т,П. Чабан


