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ПРоТоКоЛ Jl!3-K
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок: <Монтаж узла учета электоэнергии в PY-IOKB ТП-Тlзl )

Нача.itьная (максимальная) цена запроса котировок:
638б70,00 (шестьсот триДцать восемь тЫсяч шестьсоТ семьдесят ) рублей,

l. Адрессайта: transenergoset@mail.ru
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <трансэнергосеть)

ПочтовыЙ адрес: 352800, КраснодарскиЙ край, г.ТуатIсе, ул,Фрунзе, 55, оф, Nol

3, Состав закупочной комиссии:
председатель: Павловамариясергеевна-директорооо <трансэнергосеть)

члены комиссии:
.Щобровитченко Ната;tья Андреевна- главный бухгалтер
Скрыпников Александр Алексеевич- главный инженер

Чабан Татьяна Петровна- инженер 2 категории

4. на датУ окончаниЯ срока подачИ котировочноЙ заявки бьшО подано 2 (два) предложения

на бумажном носителе след},юцих участников:

5. В результате рассмотрения котировочньD( зЕцвок на соответствие

требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:

- лучшzrя котировочная зllявка о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг предложено

уrастником Nч l .

признать уrастника Ng 1 победителем запроса котировок, с которым заказчику надлежит

зzlк.лючить KoHTpalKT:
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Ns
п/п

наименование
участника

Адрес участника
Мрес

электронной
почты

Ценовое
предложе

ние

.Щата и время
поступления
котировочной

заJIвки

Индивидуальный
предприниматель
Халтурин А.А.

Краснодарский край,
Туапсинский район,
п.Тюменский, д7,
кВ.50

cum.1970@
mail.ru

625890,00

руб.

29.04.20lб г
l5.20 ч

2 общество с
ограниченной
ответственностью
кАСПЕКТ>

344025 г. Ростов-на-
Дону,
ул.Черевичкина,
д.45, офис Nр4

635476,00
руб.

05.05,20lб г
10.25 ч.

Красноларский край
г.Туапсе

1



- лучшм котировочнм зalявка о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг предложено
участником М l.

Признать участника No l победителем запроса котировок, с которым зак }чику надлежит
закJIючить коIl,грalкт:

Индивидуа.пьньй предприниматель Халтурин А.А.
З52848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв,50

Цена договопа: 625890,00(шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто) рублей

Условия оплаты: безнмичный расчет, аванс (предоплата) - не предусмотрен, финансирование
за выполненные работы производится средствами Заказчика после подписЕшия акта СДаЧИ-

приемки оказанньгх услуг до 25 декабря 20lбгода.

Сроки (периоды) олнения пабот: тридцать кilлендарных дней с даты подписания договора.

Место выполнения работ: Краснодарский край, Туапсинский район, п.Гизель-.Щере ТП-Т13 l

Соок пое ставления гаDантии качества товаоов ( _ чслчг): согласно договора.

Соок для ения договоDа: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на саите

настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: .А. .Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


