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г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Ремопт мягкой кровлп ТП-Т69 )

Начальная (максима,rьная) чена запроса котировок:
335 478,00 (триста тридцать пять тысяч четыреста семьдесят восемь рублей) 00 коп.,
ддре с саЙта: trallsenergosctlrDnraiL гtt

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью (Трансэнергосеть)
Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l

4. Состав закупочной комиссии:
Председатель: М.С.Павлова-директор
Члены: .Щобровитченко Н.А.- главный бухгалтер

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

5. На дату окончания срока подачи котировочной заявки было подано 2 (лва) прел.пожения

на бумажном носителе следующих участников:

Участник Ns2 не допущен для дальнейшего участия в запросе котировок по причине истечения

срока действия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в

предоставленной докрлентации сведений об участнике.
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Адрес участника

Адрес
электронной

почты

Ценовое
предложе

ние

.Щата и время
поступления

котировочной
заявки

l

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

3 52848,Краснолар
скиЙ краЙ,

Туапсинский
район,

п.ТIоменский, д5,
кв.lб

cum.l970@
mail.ru

284 з03,00
руб.

2l .08.20l 7 г.
l3.20 ч

2

Индивидуальный
предприниматель
Маков Александр
Владимирович

352848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

25.08.20l7 г
l0.00 ч.

6. В результате рассмотрения котировочных зiцвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:

335 478,00

руб.



-лr]шаJt котировочнм зfuIвка о цене _товаров, работ, услуг предложено участником Ns l, какподавшего змвку раньше участника Nл2.
l lризнать участника Nэ l победителем запроса котировок, с которым закiвчику надлежитзакJIючить контракт:
И_"д"*ду-о"оrй предприниматель Халтурин Д.Д.
352848, Краснодарский край. п.Тюменс*"и. o.Z, -".SO
цена договоDа: 284 303.00 (двести восемьдесят четыре ть]сячи триста три рубля) 00 копеек.

условия оплаты: безналичный расчет, аванс (предоплата) - не предусмотрен, финансированиеза выполнепные работы производится средствами Заказчика поЪп" пооiп"чй" u..u .ou"r-приемки оказанньD( усlryг до 25 декабря 2617rода.
ки десять кмендарных дней с даты подписания договора.

место выполнения оабот: Красяодарский край, Туапсинский р-н, с.Шепси, ул, Садовая
eIII1 тии

от:

а

го :не

к ва о

ч

:согласно договора.

7 дней со дня размещения на сайте

М.С, Ilавлова

Н.А. .Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан

настоящего протокола.

председатель комиссии

члены комиссии:


