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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<Ремонт концевых муфт КЛ l0KB ТП-Тl31-ТП-Т101 с частrrчной заменой кабеля>)
Начальная (максимыrьная) цена запроса котировок:
39l 65 l,00 (триста девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят один рубль), 00 коп.
Адрес сайта: tranS ene 1,o oset@mail.ru
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кТрансэнергосеть>
Потговый црес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l
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 котировочных змвок бы:tо гtодано l (олно ) прелложение на
бумажном носителе следующего участника :

6. В результате рассмотрения котировочных заJIвок на соотl]етствие
требованиям! установленныllt в извещении, комиссия приняла следующее решение:
-лучшaц котировочная зrulвка о цене товаров, работ, услуг uредложена участником N9 l ,
признатьучастника]фl победителемзапросакотировок, какединственногоподавшего
зarявку, с которым закaвчику надлежит заключить договор:
Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
LIeHa до говоDа: 33l 908,00 (триста тридuать одна тысяча девятьсот восемь рублей) 00 копеек.

условия оплаты: безналичный расчет, аванс (прелоплата) - не предусмотрен, финансирование
за выполненные работы производится средствами Заказчика после подписания акга сдачи-
приемки оказ.lнньD( услуг до 26 декабря 20l7года.

Споки (пепиоды) выполне ния работ: два календарных дня с даты подписания договора.
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предложение
.Щата и время
поступления

котировочной
заJI вки

]

индивидуальный
предприниматель
<Халтурин А.А.>

з52848.
Краснодарский
край, Туапсинский
район,
п. Тюменский, д7,
кв.50

cum.l970@
mai l. rч

зз l 908,00

руб.

место выполнения работ: Краснодарский край,'Гуапсинский р-н, с. !зеберкой

l5.11.20l7 г.
l l ч.l5мин.



( ]rrtlK ппя,r:tк чсI I ll,I jIогоB()l)il: lIe раIIсс ltcМ чсрсз 7 дrей со дIlя размсlцеIIllя Ila сай,I,с
l lас,l,оrlщсl,о I Ipo1,oKoJllt.

I lрелседа:,с,:tь коN,lиссltи М.С. ГIав;rова

Ч;Iсltы колlиссии: Н.А. !обровитчсrrко

А.А, Скрыпников

'l'.ll, Чабаrl


