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30.11,17г. Краснодарский Kpal"t

г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<Капrrтальный peпlorlT трансформатора в ТП-l85>
Начальнм (максимальная) ц9на запроса ко,гировок:

363 068,00 (триста шестьдесят три тысячи шестьдесят восемь рублей), 00 коп
Адрес сайта: trапSеlrе[я oset(Dmail.гu
Заказчик: Общество с ограпиченной ответственностью <Траrrсэнергосеть>
Почтовый алрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис 1

Состав закупочной комиссии
Предселатель: М.С.Павлова-директор
Члены: .Щобровитченко Н.А.- главный бухгалтер

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

5. На дату окоЕчания срока подачи котировочных заявок бы.гrо подано l (одно ) предло;ttеuие tla

бумажном носителе следующего участника :

6. В результате рассмотрения котировочных заявок на соо,гl]е,l,с,l,вие

требованиям, установленным в извещении, комиссия llриняJIа следующее решение:
-лучшм котировочнiu зalявка о цене товаров, работ, услуг предложена участником N l,
Признать участника Ns l победителем запроса котировок, как единственного подавшего
заявку, с которым заказчику надлежит заключить договор:
Индивидуа.пьный предприниматель Халтурин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: 307 685 ,00 (триста семь тысяч шестьсот воссj\lьдесят пя,гь рублей).00 копеек

вия опJlа,I,ы безнzutичный расчет. al]attc (предоплата) - Ile прелус}lотрен. (lи ltаttсированлtе

за выполненные работы производится средствами Заказчика после подписания аКТа СДаЧИ-

приемки оказанных услугдо 26 декабря 20l7года.

споки (периоды) выполнения
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Адрес участника
Алрес

электронной
почты

I_|eHoBoe

предложение
flа,га и время
поступления

котировочной
заявки

l

Индивидуа.пьный
предприниматель
кХа.птурин А.А.>

352848,
Красноларский
край, Туапсинский

район,
п. Тюменский, д7,
кв.50

cum.l970(it)
mаil.ru

307 685,00

руб.

23.1| .201'7 г.
l3ч.40мин.

договора.
Dабот: шестьдесят календарных дней с даты подписания



Срок для заключения договоDа: не ранее чем через 7 дней со дня размещенИя на сайтенастоящего протокола.

Место выполнения работ: КраснодарскиЙ край, Апшеронский р-н., ст. Кабардинская.

согласно договора.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии:
.Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


