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01.12.20|'7г. Красноларский край
г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

б. В результате рассмотрения котировочных заявок на соответствие
требованиям, установленным в извещении! комиссия приняла следующее решение:

Ns
п/п

наименовапие
участника

Адрес участника
Адрес

электронной
почты

I-{eHoBoe

предложе
ние

,.Щата и время
поступления

котировочной
зfuIвки

l

Индивидуальный
предприниматель
Маков Александр
Владимирович

3 52848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д5,
кв.lб

387 780,00

руб.

23.11.20l7г.
l0ч.l3шrин.

2

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

352848,Краснодар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

сum. l970
mail,гч

328 627,00

руб.

Прлмет запроса котировок:
<Ремошт мягкой кровли ТП_1 Кубаньжелдормаш ))

Начальная (максимальнм) цена запроса котировок:
387 780,00 (триста восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят рублей) 00 коп.

l. Адрaa сайта: trапsепеrцоsеt@mаil.ru
2. Заказчик: общество с ограниченной ответственностыо ктрансэнергосеть>
3. Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туаttсе, ул. Фрунзе,55, офис l
4. Состав закупочной комиссии:

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

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

5. На дату окончания срока подачи котировочной заявки было подано 2 (лва) прелложения
на бумажном носителе следующих участников:

Участвик Nsl не допущен для дмьнейшего участия в запросе котировок по причине истечения
срока действия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в
предоставленной докрtентации сведений об участнике.
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23.|1.20|7 г.
12ч.22мин.



-лучшм котировочнм заявка о паиболее низкой цене товаров, работ, услуг предложена
участником N9 2.

ПРИЗНаТЬ У.rаСТНИКа Nч 2 победителем запроса котировок, с которым заказчику надлежит
закJIюlшть контракт:

Индивидуальный предприпиматель Ха.птурин А.А.
352848, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договоDа: З28 62'7 ,00 (триста двадцать восемь тысяч шестьсот дваJlцать семь рублей) 00

копеек.

Условия оплаты; безналичный расчет, аванс (прелоплата) - не предусмотрен, финансrrрование
За выполненные работы производится средстваN!и Заказчика после подписания акта сдачи_
приемки оказанных услуг до 25 декабря 20l7года.

Споки (пеоиоды) ыполнения раоот: десять календарtt1,1х 'l,lttей с даты подписа}lия договора.

Место выполнения работ: Красноларский край. г. Армавир

Срок предоставления гарантий качества товаров (рабоr. услуг): согласно договора.

СоОк для заключения договора: не ранее чем через 7 дней со дня рzвl\iещсltия на сайtе
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: Н.А..Щобровитченко

А.А. Скрыпников

'Г,П. Чабан


