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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

пр"дмет запроса котировок:
<<Ремонт кабельной линии l0KB Ф-l0 (ш>)-Тп-Т70)
Начальная (максимальнм) цеriа запроса котировок:

З27 678,00 (триста двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей), 00 коп.
Адрес сайта: transeneцqoset@mail.ru
заказчик: общество с ограниченной ответственностью <трансэнергосеть>
Почтовый алрес: 352800, Красноларский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l
Состав закупочной комиссии

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

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

на дату окончания срока подачи котировочных змвок было подано l (олно ) предложение на
бумажном носителе следующего участника :

лъ
п/п

наименование
участника

Адрес участника
Адрес

электронной
поtlты

Ценовое
предложение

.Щата и время
поступления

котировочной
змвки

l

индивидуальный
предлриниматель
<Халтурин А.А.>

352848,
Красноларский
край, Туалсинский
раЙон,
л. Тюменский, д7,
кв.50

277 69з,00
руб.

20,11.20l7 г
l4ч.20мин.

6. В результате рассмотрения котировочных зzulвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:
-л)пrшiц котировочнаrl зzulвка о цене товаров, работ, услуг предложена участником Ns l ,
Признать участника }Ф 1 победителем запроса котировок, как единственного подавшего
змвку, с которым заказчику надлежит заключить договор:
Индивидуальный предприниматель Халтурин А.д.
352848, Красноларский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: 27,1 69з,00 (двести сеtлtьдесят семь тысяч шестьсот девяносто три рубля) 00
копеек.

условия оплаты: безнмичный расчет, аванс (предоплата) - не предусмотрен, финансирование
за выполнецные работы производится средствами Заказчика после подписания акта сдачи-
приемки ока}анных услуг до 26 декабря 20l7года.

Сооки (периоды) выI|олнеIlия г)а{Jо-I, три календарных дllя с даты подписания договора.

п{е

cum.l970@
mаil.rч



Место выполнения работ: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. ШепсИ
Срок предоставлеция гарантий качества товаров (Dабот. услуг): согласно договора.
CDoK д,rrя заключения договоDа:
tlастоящего протокола.

не ранее чем через 7 дней со дця размещения на сайте

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии:
.Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


