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протокол
заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Ремонт КЛ l0KB РП-29-ТРП-67 lсш >

начальнм (максимальнм) цена запроса котировок:

509 436,00 (пятьсот девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей), 00 коп

Адрес сайта: trапSе г oSe mаil.ru
заказчик: общество с ограниченной ответственностью (

Почтовый алрес: 352800, Красноларский край, г,Туапсе,
Трансэнергосеть>

ул. Фрунзе,55, офис l

Состав закупочной комиссии
Председатель: М.С.Павлова-директор
Члены: .Щобровитченко Il,A,- главный бухга,lIтер

Скрыпников А,А, - главный инженер

Чабан Т,П, - инженер ПТО

5. На датУ окончаниЯ срока подачИ котировочной заявки было подано l (одно) предложение на

бумажном носителе следующего участника:

приемки оказанных услуг до 26 декабря 20'l7года

с Kt,l пе выполн ltя два календарных дня с даты подписания договора

6. В результате рассмотрения котировочпых змвок на соответствие

,ръбоuчпп"", установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:

-лучшм котировочная ,*"nu о цене товаров, работ, услуг предложена участником ф l,

пi"rнчaо участника Nэl победителем запроса котировок, как единственного подавшего заrIвку,

с которым заказчику надлежит заключить договор:

ИндиЙдуальный предприниматель Хал,гурин А,А,

ЗSiВ+В, (расноларiкий край, п,Тюменский, д,7, кв,50

Цена договора: 509 436,00 (пятьсот девять тысяч четырес,га ,гридцать шесть рублей) 00 копеек,

УсловиЯ оплаты: безналичный расчет, aBal]c (прелоплата) - не предусN{отрен, финансирование

;Б-aararпrr" работь' производится средствами Заказчика после подписания акта сдачи_

.Щата и время
поступления

котировочной
заявки

Алрес
электронной

почты

Ценовое
предложение

Адрес участника
наименование

участника
N9

п/п

l4.1 1.20l7 г
l0ч.O0пtин.

509 436,00

руб.
cum.l970@

nrail. ru

352848,
Краснодарский

край, Туапсинский
район,

п.Тюпtенский. д7,
кв.50

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

l

Мест о вьпlол нения работ: Краснодарский край, Туапсинскriii р-н, с, Шепси



Соок поедоставления гарантий качества товапов Фабот. усл}rг): согласно договора.

Соок 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. ,Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


