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протокол
заседания комиссии по результатам запроса котировок

предмет запроса котировок:
<Ремонтно-ВосстановитеJlыlые работЫ КЛ t0 кВ Ф-,l (ш) - тп-тl27 (первtlе
повреlцен ие)>

начальная (максимальная) цена запроса котировок:
l44 429,00 (сто сорок четыре тысячи четыреста двадцать девять рублей) 00 копеекl. Адрес сайта: trапsепеr ,]oset(Dnrail гLl

2. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью кl.рансэнергосеть>
Почтовый алрес: 35280О, Краснодарский край, r..Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l

4. Состав закупочной комиссии:
Председатель: М.С. Павлова-директор
Члены: ,Щобровитченко Н.А.- главный бухl.tчIтер

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

5. 
9u our' окончания срока подачи котировочной заявкlt было подано l(одно) предложение

на бумажном носителе следующего участника:

наименование
участника

Адрес учасr,ника
Алрес

электронной
почты

I-{eHoBoe

предложе
ние

!ата и время
поступлеtlия

котнровочltой
змвки

l

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.>

3 52848,Краснодар
ский край,

Туапсинский
район,

п.Тюменский, д5,
кв.lб

cum. l970@
пlаil.rч

l22 399,00

руб.
l8.03.20l 7 г

|2,20 ч

6. В результате рассмотрения котировочных змвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:-лучшМ котировочн(Ц змвка О цен9 товаров, работ, услуr. предложено участником Л! l.
признать участника Nel победителем .unpobu *oa"pouon. как единственного подавшg].о заявку,
с которым заказчику надлежит заключиl-ь договор:
Индивидуальный предприниматель Хал-гурин А.А.
352848, Краснодарский край, п. ТюменскЙ, д.7, кв.50
Цена договора: l22 З99,О0 (сто двадцать две тысячи триста девяносто девять рублеЙ) 00 копеек.
условия оплаты: безналичный расчет, аванс (цредоплата) - не предусмоlрен, финансированиеза выполненные работы производится средствами Заказчика после подписания акта сдачи-приемки окtванных услуг до 25 декабря 20l7года.
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сроки (периоды) выполнения работ: три к(цендарных дня с даты подписания договора.
Место выполнения работ: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Шепси
Срок ен ия t,апан,I,1lй качес,гва то оов (пабот. ycj I уг ): согласно договора.
срок для заключения договора: не ранее чем чере:] 7 дней со дня рiвмещения на сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павrrова

члены комиссии: Н,.,\. !обрtlвlr,гченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


