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протокоJt
Заседания комиссии по результата]\{ запроса котировок

Предмет запроса котировок: <<PeMollT пlягкоI"| кровлIl ТП-Т70 )r.

Начальная (максимальная) цена запроса котировок:
3з5 478,00 (триста тридцать пять-гысяч четыреста семьдесят воселlь руб;tей) 00 коп

1. Алрес сайта: trапsепеrцоsеtгс)mаi l.ru
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответствен нос,l,ью кТрансэнергосеть>
3. Почтовьй адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туалсе, ул. Фрунзе,55, офис l
4. Состав закупочной комиссии:

Председатель: М.С.Павлова-директор
Члены: ,Щобровитченко Н.А.- главный бухгачrтер

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

5. На дату окончания срока подачи котировочной заявки было подано 2 (лва) прелложения
на булtажном носителе следуIощих участников:

Участник Ns1 не допущен для дмьнейшего участия в запросе котировок по причине истечения
срока действия выписки из единого государственного реестра Iоридических лиц в
предоставленной документации сведений об участнике,

6. В результате рассмотрения котировочных заявоI( на соотве-l,с,tвие
требованиям, установленным в извещении, комиссия llpиIIrlJllt сJIеJtуlоlцее решеttие:

_лучшм котировочная заявка

участником Nч 2.

Ns
п/п

наименование
участника

Адрес участника
Алрес

электронttой
почl,ы

Щеновое
предложе

l{ие

.Щата и время
поступления

котировочной
заявки

l

3 5 2848,Красttолар
ский край,

Туапсинский
район,

п,Тюменский, д5,
кв.lб

22.08.20l7 г
l1.10ч

?,

Индивидуальный
предприниматель
<Халтурин А.А.>

3 52848,Краснодар
ский край,

Туапсинский
раЙон,

п.Тюменский, д7,
кв.50

cum.l970@
mаil.гtl

25.08.20l7 г
l0.25 ч.

о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг предложено
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Индивидуальный
предприниматель
Маков Александр
Владимирович

335 478,00

руб.

284 303,00

руб.



Признать участника Nч 2 победителем запроса котировок, с которым заказчику надлежит
зalкJlючить контакт:

Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А,
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Ценадоговора:284303,00(двестивосемьдесятчетыретысячитристатрирубля)O0копеек.

Условия оплаты: безналичный расчет, аванс (прелоплата) - не предусмотрен, финансирование
за вьшолненные работы производцтся средствами Заказчлlка после подписания акта сдачи-
приемки оказанньtх услуг до 25 декабря 20l7года.

Сроки (пеоиоды) выполнения оабот: десять кarлендарных дней с даты подписания договора.

место выполнения работ: Красноларский край, Туапсиrrский р-н, с.Шепси, ул. Садовая

соок поедоставления гапан,l ий качества товаров (работ. чс.llчг) согласно договора

CnoK лпя заключеIIия о гоRопа: не ранее чеNt через 7 лней со дIrя размещения на сайте.,I

настоящего протокола

Председатель комиссии

члены комиссии

М.С. Павлова

Il,А.,Щобровитчеrlко

А.А. Скрыпников

'l'.I I. LIабаl 
r


