
_tоо,** 
-' 

."'.aл

,тэсэ оБщЕств() с ()грдн1.1чЕннOi.l ()l-вt.,г( 1,вЕIIнOсl,ьк)

г@G@ть UU

Ъ""."..о.

р/с 407028l0247
тел

8700007l? в 4'илиме <l()жltый> ПАо (Блllк УI'АJIСИБ) г. Красподар к/с З0I
Бик 040349700
0l8l0400000000700

352800. Красцодарский край. г. Туапсе, ул. К. Марксц28 иIlн 2з6502l532 кпп 23650l

сфон 8 (86l67) 2_64_08 (l) ilKc li (86lбl)]-.1-1-j] .- nlilil: trапsеп сгgtrsсl rr tпаiJ tlt

22.||.l'7г.

протокол
заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
((Ремонт КЛ 10кВ РП-29-ТРП-67 2сш>
начмьная (максимальная) цеЕа запроса котировок:
696 070,00 (шестьсот девяносто шесть тысяч семьдесят рублейl), 00 коп,

Алрес сайта: transenergoset@mail.ru
Заказчик: общество с ограниченной ответс],венностью KTpirt Iсэttерt,осеть>

Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.ТуаtIсе, у,п, 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

На датУ окончаниЯ срока подачИ котировочной заявки было полано l (одно) предложение на

бумажном носителе следующего участника:

Ns
п/п

наименование
rIастника

Адрес участника

Адрес
электронной

почты

l_{eHoBoe

предло)кение
[ата и время
поступления

котировочной
:]ая вк It

l

Индивидумьный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

3 52848.
Красно.tарский

краЙ, ТуапсинскиЙ
район,

п.Тюменский, д7,
кв.50

cum.l970@
mail.ru

589 890,00

руб.

l4.11.20l7 г.
l0ч.l0мин.

6. В результате рассмотрения котировочных заJlвок на соответствие

требованиям' установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:
-лучшм котировочная зzrявка о цене товаров, работ, услуг предложена участником Nq l,

пiизнать учаiтника N91 победителем запроса котировок, как единственного подавшего заявку,

с которыМ заказчикУ надлежит заклIоlIить договор:
Индивидуальный предприниматель Халтурин А,А
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв 50

евять тысяч восемьсот девяносто рублей) 00цена дого l]opa: 589 890,00 (пятьсот восемьдесят д

копеек.

условия оплаты: безналичный расчет, аванс (прелоплата) - не предусмотрен, финансировани9

au uurnon"annure работы производится средствами Заказ,lrrка после подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг до 26 декабря 20l7гола,

)сроки (перио выполнения работ: два календарIlых дня с даты подписания договора.

Красноларский край
г.Туапсе



Мес,г<l tlt,tполнеrtrtя Dабот: КрасrrодарскIлй край, 1-уапсиtlский p-tt, с. Шettclt

спок t tпслос,гаt1-1lеtlltя гaoitttTlrii tiL]с,гI]it l]i l n() або,гl,() l] (n _ чсJIчг): сог.!lасно доl.(}l]оl)а

CrloK .lllrя зitклI()чеIl1,1я ]tогоl}ора: IIе pal | сс Il ]\{ rIерез 7 ,,цtсй со дtIrI разI!{сIцсl lttlt tta сай,гс

tIас,Iояll(сго IIpo,l,oKo]Ia.

l Iрсдсс,ltа,гсль коN{исс1,1и М.С. Гlавтrова

Ч,:tен1,1 коtлиссии: .А, /.[оброви,r,,rсl r Krl

А.А. Скр1,1пнttков

'l'.l I. ЧабаIt


