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протокол
Заседания комиссии по результатаN4 запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Строительные работы по ремонту кровелыtого полотна и дверей ТП_Тt3l)
Начальнм (максимальнм) цена запроса котировок:
528 576,00 (пятьсот двадцать восемь тысяч лятьсот се}rдесят шесть рублей) 00 коп

l. Алре с сайта: tranSener9oSet ii]]nrail, гLl

2. Заказчик: общество с ограниченной ответствен носl,t,ю кТрансэнергосеть>
3. Почтовый адрес: з52800, Красноларский край, г.'l'уапсе, ул. Фрунзе,55, офис l
4. Состав закупочной комиссии:

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

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

5. На ДаТУ ОкОнчания срока подачи котировочной заявкlл было подано 2 (два) предложения
на бумажном носителе следующих участников:

Участник Nsl не допущен для даIьнейшего участия в запросе котировок по причине истечешия
срока действия выписки из единого государстl]енного реестра юридических лиц в
предоставленной документации сведений об учасr нике.

6. В результате рассмотрения котировочных зzuвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение
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пlп
наименование

участника
Адрес участника

Адрес
электропной

почты

Щеновое
предлох(е

ние

.Щата и время
постуIrJIения

котировочной
зая BKI-1

I

индивидуальный
предприниматель
Маков Александр
Владимирович

352848,Краснодар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д5,
кв.lб

528 576,00

руб.

|7 -ll'.2017 г.
l0ч. 40пtин.

2

Индивидуа.ltьный
предприниматель
кХмтурин А.А,>

3 52848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

cunr. l 970@
rnail.ru

447 946,00

руб.

l8.11.2017 г.
l3ч.50мин.



-лr{шм котировочнarя збIвка о наиболее низкой цеЕе товаров, работ, услуг предложено
участником Jф 2.

Признать уrастника ЛЬ 2 победителем запроса котировок, с которым закд}чику надлежит
закJIючить контракт:

Индивидуа.пьный предприниматель Халтурин А.А.
352848, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: 44'l 946,00 (четыреста сорок семь тысяч девятьсот сорок шесть рублей) 00

копеек.

Условия оплаты: безналитrьй расчст, rrBrrнc (предоплата) - не предусмотрен, финансирование
За выполненные работы производится средствzlшtи Заказчика после подписaшия акта сдачи_
приемки оказанньD( услуг до 25 декабря 2017года.

Сроки (периоды) выполнения работ: десять кtшендарньrх дней с даты подписаIlия договора.

Место выполнения работ: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с..Щзеберкой

Соок предоставления гарантий качества товаров (работ. чслуг): согласно договора.

Срок для заключения договора: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: Н.А. !обровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


