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l4.09. l 7г. Красноларский край
г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<Ремонт кровли, дверей, решеток ТП-Тl27 D

Начальная (максимальная) цена запроса котировок:
604 342,00 (шестьсот четыре тысячи триста сорок два рубля), 00 коп.

l. Алрес сайта: Senel, oSct п]

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кТрансэнергосеть>

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

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

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

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

на бумажном носителе следующих участников:

6. В результате рассмотрения котировочньLх змвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приня.ла следующее решение:

-лучшая котировочнful змвка
участником Nэ l .

Ns
п/п

наименование
ччастника

Адрес участника

Алрес
электронной

почты

[-{еновое
предложе

ние

.Щата и время
поступления
котировочной

змвки

l

Индивидуальный
предприниматель
кХмтурин А.А.>

3 52848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

cum. l970rg
rnail.ru

5l2 l54,00
руб.

l2.09.2017 г.
l2.40 ч.

2

Индивидуа,тьный
предприниматель
кФельдман И.Д.>

352800, россия,
Красrtодарский
Край, г, Туапсе,

ул. Звезлная .1.12.

оф,6l .

ооо v l11

ail, гLr
604 342.00

о наиболее низкой цене ,говаров, работ, услуг предложена

оБщЕс,Iв0 с 0г рА 1-1 l,t чЕн HOi4 0твЕl,сl,вt ннOс,tьк)
оот

l2.09.20l7 г.
l6. l0 ч.



Признать участника Nэl победителем запроса котироl]ок, с которым зак.lJчику надлежит
заключить контакт:

Индивидуальный предприниматель Хмтурин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
LIeHa договора: 5 l2 154,00 (пятьсот двенадцать тысяч сто пятьдесят четыре рубля) 00 копеек.

Условия оплаты: безналичный расчет, аванс (прелоплата) - не предусмотрен, tРинансирование
за выполненные работы производится средствами Заказ.tttка лосле Irодписания акта сдачи-
приемки оказанных услуг до 25 декабря 20l7года.

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

Место выполнения работ: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с.Шепси, ул. Горнм

Срок поедоставления гарантий качества товаров (оабот. чслуг): согласно договора.

соок для заключения логовоDа: не ранее чем через 7 лней со дня размецения на сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии
/r.n. 

oouроllllтчеI I lio

Т.П. Чабан

А.А. Скрыпников


