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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Прелмет запроса котировок:
<<Ремонт внутренних стен и фасада ТП-2 КЖДМ)

Нача.,rьная (максимальнм) цена запроса котирОtsОК:

572 566,00 (пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят шес,гь рублеЙ) 00 коп,

1. Адрес сайта trапsепег oSet mаil.гu
2. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью кТрансэнергосеть>

3. Почтовый адрес: 352800, Красноларский край, г.Туагlсе, ул. Фрунзе,55, офис l

4. Состав закупочной комиссии:
Председатель: М.С,Павлова-директор
Члены: !обровитченко Н.А.- главный бухгмтер

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

5. На датУ оконча}iиЯ срока подачИ котировочной заявки было подано 2 (лва) прелложения

на бумажном носителе следующих участников:

6, В результате рассмотрения котировочных зaцвок на соответс,гвие

требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:

-лучшaц котировочнм заявка

участником Nэ 2.

N9

п/п
наименование

участника
Адрес участника

Алрес
электронной

поttты

Ценовое
предложе

ние

.Щага и время
поступления

котировочной
заявки

l

Индивидуальный
предприниматель
Маков Александр
Владимирович

3 52848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д5,
кв.lб

572 566,00

руб.

l2.09.20l7 г
l0.20 ч

1

Индивилуыrьный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

3 52848,Краснолар
ский край,

Туапсинский
раitон,

п.Тtомснский, д7,
кв.50

cuп.l970@
пrа il. гu

485 225.00

р),б.

о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг предложено
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Участник Nsl не допущен для дальнейшего участия в запросе котировок по причине истечения

срока действия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в

предоставленной документации сведений об участнике.

l4.09.20l7 г.

l 1.25 ч.



Признать участника М 2 победителем запроса ко,гировок, с которым закаЗчиКУ НаДЛеЖИТ

закJIючить контракт:
Индивидумьный предприниматель Ха:rтурин А.А.
352848, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договора: 485 225,00 (четыреста восемьдесят пять тысяч двести двадцать пять рублей) 00

копеек.

условия оплаты: безналичный расчет, аванс (предоплата) не предусNtотрен, финансирование
за выполненные работы производится средствам}l Заказчика после подписания акта сдачи-
приемки оказанных услуг до 25 декабря 20l7года.

сооки (периоды) выполнения Работ: девяносто календарных дней с даты подписания договора.

Место выполнения работ: Красноларский край, г. Армавир, ул. Маркова, Зб

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

Срок для заключения договора: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте

настоящего протокола,

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: Н.А. !обровитченко

А.А. Скрыпников

'Г.ll. Чабан


