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протокол
Заседания комиссии по рсзуJtь,Iата]\л зilIIроса ко,гировок

UU

29 .| | .|7 г,

Предмет запроса котировок:
<<Ремонт кабельной линttи 10кВ ТП-Т1,10-ТП-Тl36)
Начальнм (максимальная) цена запроса котировок:

з52800. краснодарский край, г. Туапсе. ул. К. Марксц28 ИНН 2З6502l5 I1I l ] 50l00l к 1 700

Краснодарский край
г.Туапсе

484 835
Адрес

,00 (четыреста восем
сайта: transenergosetr

за выполненные

ьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать пять рублей), 00 коп
@mаil.ru

Заказчик: общество с ограниченной ответственноатью кТраttсэнергосеть>
Почтовый мрес: 352800, Красноларский край, г.Туапсе, ул. Фрунiе,55, офис l
Состав закупочной комиссии

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

Скрыпников А.А. - главныt"t инженер
Чабан Т.П, - инженер ПТО

на датУ окончания срока подачи ко'ировочных заявок бы,tо lrодано l (одно ) лредложение на
бумажном носителе следующего участника :

6. В результате рассмотрения котировочных змвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:-лучшм котировочнм змвка о цене товаров, работ, услуг lIредложена участником Ng l .
признать участника Nэl победителем aunpoai nor"iouon, как единственного полавшего
зzцвку, с которым заказчику надлежит зак.qючить догоl]ор:
Индивидуальный предприниматель Хiu,lтурин А.А,
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: 484 8з5,00 (четыреста восемьдесят че,гыре тысячи восемьсот тридцать лять
рублей),00 копеек.

Условия оплатьi: безналичный расчет, аванс (предоплата) * не предусмотрен, r|lипансирование
работы производится средствами Заказчика после подписания акта сдачи-

приемки окaванных услуг до 26 декабря 20l7года.

Ns
п/п

наименование
участника

Адрес участника
Алрес

электронной
поtlты

Щеновое
предложение

,Щата и время
поступления

котировочной
заявки

l

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А,>

352848,
Краснодарский
край, Туапсинский
район,
п. Тюменский, д7,
кв.50

cum.l970@
mail,ru

484 835,00

руб,
21.1|.2017 r
l5ч,40мин.

Сроки (пеои )выполнения работ: ,l,ри календарных дtlя с даты подписания договора.

анG@пd



Место выполнения работ: Красноларский край, Туапсинский р-н, с. Шепси.

Срок предоставления гаршrтий качества товаров (работ. услчг): согласно договора.

CDoK для заключения договоDа: не pirнee чем через 7 дней со дЕя размещения на сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: ,Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


