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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Строительные работы по ремонту BlryTpelltlиx cTell ll фаслда ТП-Тl3l
Начальнм (максимальнм) цена запроса котировок:
503 304,00 (пятьсот три тысячи триста четыре рубля) 00 коп.

1. Алрес сайта: trапsепеrqоsеt@mаil,rч
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностыо кТрансэнергосеть>
3. По.rтовый алрес: 352800, Красноларский край, г.Туапсе. ул. Фрунзе,55, офис l
4. Состав закупочной комиссии:

Председатель: ПавловаМ.С.-директор
Члены: !обровитченко Н,А.- главный бухгалтер

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

5. На лату окончания срока подачи котировочной змвки было подаtrо 2 (лва) преллоrкения
на бумажном носителе следующих участников:

Участник Ns1 не допущен для дальнейшего участия в запросе ко,гировок по причине ис-гечениrI
срока действия выписки из единого государствеlIного peec,l,pa IорлIдиtIеских лиц IJ

предоставленной документации свелений об 1 частнике.

6. В результате рассмотрения котировочных змвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняJIа сJIедующее решение

_лучшiш котировочная заJIвка

участником Nэ 2.
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п/п
наименование

участника
Адрес участника

Адрес
электронной

почты

I-{eHoBoe

предложе
ние

.Щата и время
поступления

котировочной
заявки

l

Индивидумьный
предприниматель
Маков Александр
Владимирович

352848,Краснодар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д5,
KB.l 6

503 304,00

руб.

l7.11.20l7г.
l0.20 ч

2

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

3 52848,Краснодар
ский край,

Туапсинский

район,
п.Тюменский, д7,

кв.50

cum.l970@
mаil.ru

426 529,00

руб.

l8.11.20l7г.
l 1.40 ч.

о наиболее низкой цене 1,оваров, работ, услуг предложена

@@Di

Краснодарский край
г.'Гуапсе



Признать участника }Ф 2 победителем запроса котировок, с которым заказчику надлежит
заключить контракт:

Индивидумьный предпривиматель Халтурин А.А.
352848, Краснодарский край, Туапсинский район. п.Тюпtенский. д.7, кв.50
Цена договоDа: 426 529,00 (четыреста двадцать шесть тысяt| пятьсот двадцать девять рублей) 00

копеек.

Условия оплаты: безналичный расчет, аванс (прелоплата) - не предус]\,tотрен, финансирование
за выполненные работы производится средствами Заказчrtка после подписания акта сдачи-
приемки oкaвaнItbrx услуг до 25 декабря 20l7года.

Споки (пеоиолы) выполIIсIIия гJаl.)(Iг: десять каtенларных jltleii с латы подписаIIия договора

Место выполнения работ; Краснодарский край, Туапсинскtrй р-н, с..Щзеберкой

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

Срок для закJIючения договора: пе ранее чем через 7 дней со дня размеще}Iия lra сайте
настоящего протокола.

Прелселатель комиссии М,С, Павлова

члены комиссии: I,1.A. ,Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т,П. Чабан


