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протокол
Заседания комиссии по результат€lм запроса котировок

Прлr,rет запроса котировок :

<<Замепа ячеек ксо 10кВ в ТП-Тб9 >

Начальпая (максимшIьная) цена запроса котировок:
l 435 370,00 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч тиста семьдесят рублей), 00 коп,
Алрес сайта: trапsепегqоsеt@mаil.ru
Заказ,плк: Общество с ограниченной ответственностью кТрансэнергосеть>
По,повьй алрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис 1

Состав закупочной комиссии
Прдседатеrь: М.С. Павлова-директор
iIлены: .Щобровитченко Н.А.- главный бухга.птер

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

5. На даry окончzlния срока подачи котировочной заявки было подано 2 (лва) предложения на
бумажном носителе след},ющих гlастников:

6. В результате рассмотрения котировочных зalявок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:
-л)п{шая котировочная заявка о цене товаров, работ, услуг предложена участником Nч 1,

кaж подавшим зzrявку ранее участника J\!2.
Признать участника Nчl победителем запроса котировок, с которым заказчику надлежит
закJlючить контракт:
Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50

хь
п/п

Адрес участника
Алрес

элеrгронной
почты

I_{eHoBoe

предIожени
е

,Щата и время
поступления

котировочной
заявки

1

Индивидумьный
предприниматель
кХа;lryрин А.А.> cum.1970@

mail.ru
1 435 370,00

руб.

|2.10.20|7 r.
l 1ч. 45мин.

2

Индивидуальный
предприЕиматель
кФельдман И.,,Щ.>

352800, россиJI,
Краснодарский
Край, г. Туапсе,
ул. Звезднм д.12,
оф.61.

ооо_чmр@m
ail.ru

13.10.2017 г
16.ч 05мин,

:

оо

нмменование
)цастника

352848,Краснодар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

1 435 370,00

руб.



Цена договора: l 435 370,00 (один миллион четыреста тридцать Iuпb тысяч триста семьдесят
рублей) 00 копеек,

Условия оплаты: безналичный расчет, аванс (предоплата) - не предусмотрен, финансирование
За ВЬШОлненные работы производится средстваIt{и Заказчика после подписания аIсrа сдачи-
приемки оказанных услц до 26 декабря 2017года.

Сроки (пеоиоды) вьшолнения работ: шестьдесят календарньD( дней с даты подписания
договора.

Место вьшолнения работ: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с.Шепси

Срок поедоставления гарантий качества товаоов (работ. чслуг): согласно договора.

Соок шrя заключения договора: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии:

А.А. Скрьшников

Т.П. Чабан

б .Щобровитченко


