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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
(Монтаж КТПП 10/0,4кВ с ТМ 1000кВА в с. IIIgцgц 11

Начальная (максимальная) цена запроса котировок:
1 820 255,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей), 00 коп.

1. Алрес сайта: transenergoset@mail.ru
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью (Трансэнергосеть)
3. Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапае, уrr. Фрунзе,55, офис 1

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

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

5. На дату окончания срока подачи котировочной заявки было rтодано 2 (два) предложения
на бумажЕом носителе следующих участников:

6. В результате рассмотр9ния котировочньD( заrIвок на соответствие
требованиям, установленпым в извещении, комиссия приняла след}.ющее решение:

-лучшаJI котировочная заявка о цене товаров, работ, услуг rrредложена участником Jф 1,как
подавшим зtulвку ранее участника J\Ъ2.

ПРизнать 1"rастника J\ъl
заключить конц)акт:

Jф

п/п
наименование

участцика
Адрес

участника

Адрес
электронной

почты

Щеновое
предложени

е

Щатаи время
поступления

котировочной
заявки

1

Индивидуальный
предприниматель
<Халтурин А.А.)

352848,Краснод
арский край,
Туапсинский

район,
п.ТюменскиЙ,

д7, кв.50

cum.1970@
mail.ru

820 255,00

руб.
30,05.2018г.
11чl5мин.

2

Ицдивидуальный
предприниматель
<Фельдман И.Д.D

352800,
россиrI,
краснодарский
Край, г. Туапсе,

ул. Звездная
д.12, оф.б1.

ооо чmр@
mail.ru

820 255,00
руб,

01.06.2018 г.
09ч.l6мин,

победителем запроса котировок, с которым закrвчику надлежит



Индивидуальный предtrриниматель Халтурин А.А,
З 52848, Краснодарский край, п.Тюменск ий, д,7,кв. 5 0
t{gЦаДlОВqРа: l 820 255,00 (один миллион восемьсот двадцать тысяч двести пятьдесят пять

рублей) 00 копеек.

Условия оплаты: б_езналичный расчет, аванс (предоплата) - неза выполненные работы производится средствами Заказчика
приемки оказанньж услуг до 26 декабря 2018года.

календарных дней с даты подuисания
договора.

Место выполн9ния работ: Краснодарский край, Туапсинский р-н, g. IIТ9лSI4, ул. Садовая

г): согласно договора.
Срок для заключения договора: не ранее чем через 7 дней со дня размеlцения на сайтенастоящего протокола.

Председатель комиссии

члены комиссии:

М.С. Павлова

Н.А. {обровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П, Чабан

предусмотрен, финансирование
после подписания акта сдачи-


