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6. В результате рассмотрения котировоrIньD( зaцвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:
-лучшм котировочяzul змвка о цене товаров, работ, услуг предложена участником JФ l,
к{к подавшим заявку ранее 1^rастника Nл2.

Признать уrастника N91 победителем запроса котировок, с которым заказчику надлежит
зalклюrмть контакт:
Индивидуа.гrьньй предприниматель Хшт}?ин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
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п/п
наименовмие

участника
Адрес участника

Алрес
электронной

почты

Щеновое
предложение

.Щата и время
поступления

котировоtIной
зzlявки

352848,
Краснодарский

край, Туапсинский
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

cum.1970@
mail.ru

1 435 370,00

руб.

12.10.2017 г.
13 ч. l 0мин.

2

Индивидуыrьный
предприниматель
<Фельдман И..Щ.>

352800,
Краснодарский
край, г. Туапсе,

ул. Звезднм д.12,
оф.6l.

l 4з5 з70,00
руб.

13.10.2017 г
16.ч 25мин.

;
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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Здмена ячеек КСо 10кВ в ТП-Т70 >

Нача.llьная (максимальная) цена запроса котирвок:
1 435 370,00 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч 1риста семьдесят рублей), 00 коп.
Адрес сайта: transenergoset@mail.ru
Заказчик: Общество с ограниченной ответствеЕностью <Трансэнергосеть)
Почговьтй адрес: З52800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис 1

Состав змупочной комиссии
Прдседатель: М.С.Павлова-директор
Члены: ,Щобровитченко Н.А.- главный бцгалтер

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

5. На дату окончания срока подачи котировочной заявки бьl",lо подано 2 (два) предложения на
брлажном носителе следующих r{астников:

i

Индивидуальный
предприниматель
<Хагryрин А.А.>

ооо vmD@m
ail.ru



ЦеНа ДОГОВОРа: l 4З5 З70,00 (один миллион четыреста Iридцать пять тысяч триста семьдесят
рублей) 00 копеек.

условия оплаты: безналичный расчет, ilвzlпc (предоплата) - не предусмотен, финансирование
за выпоJIяенные работы производится средствами Заказчика после подписalния акта сдачи-
приемки оказанньD( услуг до 26 декабря 2017года.

Сроки (периоды) выполнения работ: шестьдесят календарных дrей с даты подписаtния
договора.

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

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

CpgK д;rя зак;почения договора: не рапее чем через 7 дпей со дrя размещения на сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии:

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан
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