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352800, Красноларский край. г. Туапсе, ул. К. Маркса"28 И}IН 236502l5З2 КПП 23650l00l БИК 040349700
р/с 407028l02478700007l7 в филиалс (lОх(пый) ПАО (БАНК УРАЛСИБл г. Краснодар ldc З0l0l8l0400000000700

тел oll 8 llб lб 2_64_08 акс 8 86lб 2-44-5з е-mаil:trапsеп mаil.rч

1 5.09. l 7г. Красноларский край
г.Туапсе

протокол
заседания комиссии по результатам запроса котировок

Прелмет запроса котировок:
<Текущий ремонт оборулования OPY-llOKB Т-_] >

Начальнм (максимальная) цена запроса котировок:
З'74 5'l9,00 (триста семьдесят чsтыре тысячи пятьсот семьдесят девять рублей),00 коп.

Адрес сайта; trапsепеrgо Set@mail.ru
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностыо кТрансэнергосеть>

Почтовый адрес: З52800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l
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:

-лучшаJI котировочнМ зzUIвка О наиболее низкой цене товаров, работ, услуг предложена
участником N9 1.

признать у,lастника Nll победителем запроса котировок, с которым заказчику надлежит
закJIючить контракт:

Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А.
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N9

п/п
наименование

участника
Адрес участника

Адрес
электронной

лочты

I-{eHoBoe

предложен
ие

flaTa и время
поступления

котировочной
заявки

l

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

352848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

cum.l970@
mail.ru

з l7 440,00

руб.
07.09.2017 г.

l2.40 ч.

2

Индивидуальный
предприниматель
кФельдтrtан И.Д.> QQq yrnp@nr

аiI.гu
374 579,00

08.09.20l7 г
l 1.40 ч.

6. В результате рассмотрения котировочных заJlвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:

352800, россия,
Красноларский
Край, г. Туапсе,
ул. Звездная л.l2,
оф.6l.



352848, Красноларский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: З 17 440,00 (триста семнадцать тысяч четыреста сорок рублей) 00 копеек.

Условия оплаты: безналичный расчет, аванс (предоплата) - tle предусNlотрен, финансирование
за выполненные работы производится средствами Заказчlrка tlосле подписания акта сдачи-
приемки оказанных услуг до 25 декабря 20l7года.

Сроки (периоды) выполнения работ: девяносто календарных лней с даты подписания договора.

Место выполнения работ: Краснодарский край, Туапслlнский р-н, с.Шепси, ул, Горная

Срок предоставления гарантий качества товаров (работ. ус.rуг): согласно договора.

СDок для заключения договора: lle ранее чем через 7 :llей со дня ра]мещения tta сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: Н.А. .I|обровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


