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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Ремонтно-восстановительные работы КЛ 10 кВ Ф-4 (ШD - ТП-Тl27 (второе
повреil(Дение))

Начальная (максимальная) цена запроса котировок:
l l9 992,00 (сто девятнадцать тысяч девятьсот девяltосl,о два рубля) 00 копеек.

1. Адрес сайта tгаI,1Sсl]сг ()S mаil.гu
2. Заказчик: общество с ограниченной ответственностыо ктрансэliергосеть>

Почтовый адрес:352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, оtРис l

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

Скрыпников А.А. - главный и}Iженер
Чабан Т.П. - инженер ПТО

5. На дату окончаItия срока цодачи котировочной заявки было подано l (одно)
предложение на бумажном носителе следующего участника:

6. В результате рассмотрения котировочньrх зulвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следуIощее решение:
-лучшм котировочнiu змвка о цене товаров, работ, услуг пре,i(jlо)кено участником Nч 1.

Признать участника Nл1 победителем запроса котировок, как едиttственного подавшего заrIВКУ,

с которым заказчику надлежит заключить договор:
Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А,
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: l0l 688 ,00 (сто одна тысяча шестьсот восемьJlесят восемь рублей) 00 копеек.

условия оплаты: безналичный расчет, аванс (пре,лоплата) - Ile предусмотрен, финансирование за

выполненные работы производи-lся средстваплн Заказчика ltocJie подписаIlия акта сдачи-пРИеМКИ

оказанньж услуг до 25 декабря 2017года.
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Индивидуальный
предприниматель
кХмтурин А.А.>

352848,Краснодар
ский край,

Туапсинский
район,

п.'l\оменский, д5,
кв. 16

счm. l 970'?r',

lrrail.гLt
10l 68ti.00

руб.

2,1.0].20 l 7 г
l l.З5 ч

Сооки (пепиоды) выполнения оабот: пять кален дарных днеli с даты подписания договора.

оот



Место выполнения Dабот: Краснодарский край, Туапсиllский р-н, с. Шепси.

Срок предоставления гаDантий качества товаDов (работ. ) с,гl_чt,): сог.пасtIо договора.

срок для заклtочения договоDа: не ранее чеN,l через 7 :tней со дня рaвмещения на сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: Н.А. .Щобровитченко

А.А. Скрыпников

'I',ll. Чабан


