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З52800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркс428 ИНН 236502l532 Бик 040з49700

Краснодарский край
г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатalь,t зiшроса котировок

пр.шrrег зшlроса котировок :

<<lVIoHTаlK ВЛИ 0,4кВ от ТП-lТ для электроснабженпя ГСПК СМФ <<!ельфин>>

Нача.пьная (максимшrьная) цена запроса котировок:
l 079 346,00 (один миrшион семьдесят девять тысяч тиста сорок шесть рублей), 00 коп.

l. Алрес сайта: transenerqoset@mail.ru
2. Заказrшк: общество с ограниченной ответственностью <трансэнергосеть>
3. Почтовый алрс: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l
4, Состав закупочной комиссии:

Председатель: М.С.Павлова-диреюор
Члены: .Щобровитченко Н.А.- главный бухгалтер

Скрьшников А.А. - главный ипженер
Чабав Т.П. - инженер ПТО

5. На дату окончан}tя срка подачи котировочной заявки было подано 2 (два) предложения
на брлажном носителе следующих участников:

лъ
пlп

Адрес
элекгронной
почты

Щеновое
предложе_
ние

.Щата и время
поступления

коlировочной
заявки

1

352848, Россия,
Краснодарский край,
Туапсинский район,
п.Тюменский, д7,
кв.50

cum.l970@
mai[.ru

l079346,00
руб.

28.08.20l 8г.
l 1ч,20мин.

2

352800, Россия,
Красподарский
Край, г. Туапсе, ул.
Звезднм д.l2, оф.бl.

ail ru
1079346,00

руб.

6. В результате рассмотрения котировочных змвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла следlтощее решение

-лrrшм котировочнаJI зauвка о цене товаров, работ, услуг предложена участником Л! 1,как

подчlвшим заявку ранее участника Nэ2.
Признать уrастrrика Nоl победителем запроса котировок, с которым заказчику наДлеЖИТ

закJIIочить контракт:
Индивидуа.llьный предприниматель Ха.tlтlрин А.А.
352848, Красноларский край, п.Тюменский, д.7, кв.50

05.09.18г.

наименование
ччастника

Адрес уrастника

Индивидуальный
предприниматель
<Халтурин А.А.>

Индивидуальный
предприяиматель
кФельдман И..Щ.>

ооо vmD@m 03.09.20l8 г.
l0ч.45мин.



Цена договора: | 079 З46 ,00 (одип миJIлиоп семьдесят девять тысяч тиста сорок шесть
рублей) 00 копеек.

Условия оплаты: безналичный расчет, {lвalнc (предоплата) - не предусмотен, финансирование
3а выполненные работы производится средства},rи Заказчика после подписания акта сдачи-
приемки oK laHHbD( услуг до 2б декабря 2018года.

Сооки (периоды) выполнения работ: тидцать кЕrлендарньD( дlей с даты подписания договора.

Место выполнения работ: Краснодарский крй, Туапсинский р-н, с. Шепси.

Срок предоставления гаоантий качества томров (пабот. чс.гrчг): согласно договора.

Срок для заключения договоDа: не ранее чем через l0 дней со дня размещепия на сайте
настоящего протокола.

Л,rЙПредседатель комиссии

члены комиссии:

М.С. Павлова

Н.А. ,Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


