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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Ремонт и окраска наружных и BпyTpeнHrtx cTerl ТП-Т127 >

Начальная (максима.rьнм) цена запроса котировок:
588 903,00 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот три рубля), 00 коп.

Алрес сайта: trаlrsепег oSet пrаil.гч
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственIiостыо кТрансэнергосеть>

Почтовый алрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l

4. Состав закупочной комиссии:
Председатель: М.С.Павлова-директор
Члены: ,Щобровитченко Н.А.- главный бухгtutтер

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

5. На датУ окончаниЯ срока подачИ котировочноЙ заявки былО подано 2 (два) предложения

на бlшажном носителе следующих участников:

Участник JФ l не допущен для дальнейшего участия в запросе котировок по причине истечения

срока действия выписки из единого государственIrого реестра юридических лиц в

предоставленной документации сведений об участнике.

6. В результате рассмотрения котировочllых заrIвок на соотве,l,с,l,вие

требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:

Ns
п/п

Алрес участника

Адрес
электронной

почты

Щеновое
предложе

ние

.Щата и время
поступления

котировочной
зilявки

Индивидумьный
пр9дпринимат9ль
Маков Александр
Владимирович

588 90з,00
руб.

2

Индивидуzutьный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

3 52848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

499 070,00

руб.

наименование
участника

l

352848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д5,
кв.lб

07.09.20l7 г.

l4.25 ч

cum.1970@
mail.ru

l2.09.2017 г.
l2.30 ч.



-лучцая котировочнfuI з:цвка о нмболее низкой цене товаров, работ, услуг предложено

rrастником М 2.
Признать участника М 2 победителем запроса котирOвок, с которым заказчику надлежит

заключить контракт:
Индивидуальный предприниматель Ха;l,гурин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: 499 070,00 (четыреста девяносто девять тысяч семьдесят рублей) 00 копеек.

Условия оплаты: безналичный расчет, аванс (предоплата) - не предусмотрен, финансирование
за выполненные работы производится средствами Заказчика после подписания акта сдачи-
приемки оказанных услуг до 25 лекабря 20l7года.

Сроки (периоды) выполнения работ: десять кilленда рных дней с даты подписания договора.

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

СDок пDедоставления гаDантий качества товаDов (работ. услчг): согласно договора

CDoK для заключения договора: не ранее чем через 7 дней со дня размещения tIa сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члеtrы колrисси и: Н.А. .Щобровитченко

А.А. Скрыпников

l-.II. tIабан

a,,,,l/


