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28.1 l . l7г. Краснодарский край
г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Ремонтные работы в ТП-Т70 по замене копцевоl"r пrуфr,ы с частrtчной замсноli кдбсля))
Начальнм (максимальная) цена запроса котцровок:
з5t 9l6,00 (триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестналца,[ь рублей), 00 коII.
Адрес сайта: trапsепегgоsеtra l)mаil.гu
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кТрансэнергосеть>
Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l
Состав закупочной комиссии

Председатель: ПавловаМ.С.-директорчлены: 
ёх?ж;;::ххi;#;;#i:*ш*
Чабан Т.П. - инженер ПТО

На дату окончания срока подачи котировочньж заrIвок было подано 1 (олно ) предложение на
бумажном носителе следующего участника :

м
пlп

наименование
участника

Адрес участника
Адрес

электронной
поч,гы

Ценовое
предложение

.Щата н врелtя
пост) tlJlенIlя

котировочной
заявки

l

индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

з52848,
Красноларский
край, Туапсинскиil
район,
п. Тюменский, д7,
кв.50

298 234,00

руб.

20.1I.20]7 г
l4ч.]()rrин.

6. В результате рассмотрения котировочItых заJlвок на соответствие
требованиям, установленньМ в извещении, коI\{иссия lIриItяJIа следующее решение:
-лучшаЯ котировочнzuI заявка о цене товаров. работ, ус.ltуг IIредложена участllикопt N l.
Признать участника Ml победителем заIlроса котировок, как едиIIственного подавшего
змвку, с которым заказчику надлежит заключить договор:
Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: 298 234,00 (двести девянОсто восемь l.ысяч двести тридцать четыре рубrrя),00
копеек.

условия оплаты: безн аличный расчет! al]aнc (ttрелопла,r,а) - IIс l lрелусN{отреtl, финаtlсирование
за выполненные работы произвол1lтся средства]\ltl Заказ.tика после подписания акта сдачи-
приемки оказанньн услуг до 26 лекабря 2017года.

Сроки (периоды) выполнения пабот: три календарIIых дня с даты подписания договора.

не

cutn,l970@
mаil.гч



Место выполнения Dабот: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Шепси, ул. Садовая

Срок поедоставления гаоантий качества товапов (работ. услуг): согласно договора.

CDoK для зак.rпочения договора: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте
настоящего протокола.

0,,ч,'ИПредседатель комиссии

члены комиссии:

r М.С. Павлова

А,А. Скрыпников

l'.П. Чабан


