
0БщЕство с 0грАнl{tlЕнноЙ отвЕтствЕнностью

раснодарский край, г, Туапсс, ул, К. МарtФа, инн 2з6502l5з2 кпп Бик 040349700
Р/С 407028l02478700007l7 в филиале (IОжныЬ ПАО (БАНК УРАПСИБ)) г. Красподар lclc 30l0l8lИ000000o070o

8 86I67 2_64-08 8 86l б 2-44-5з е-mаil:tгапsепе l-ru

01.10.18г. Красноларский край
г,Туапсе

6. В результате рассмотрениJt котировочньD( змвок на соответствие
требованиям, установленным в извещении, комиссия приняла след},ющее решение:

-лrIшая котировоItнм зzUIвка о цене товаров, работ, услуг предложена участЕиком Nd 1,как подавшим
зzцвку ранее участника Ль2.

признать уlастника Nэl победителем зalпроса котировок, с которым заказtшку надлежит заключить
конц)zжт:

Иrцивидуальный предприниматель Халryрин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50

м
п/п

наименование
уr{астника

Адрес участника
Алрес

электронной
почты

I_{еяовое
предложени

е

l

Индивидуальный
предприниматель
<Халтурин А.А.>

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

cum.1970@
mail.ru

1449685,00

руб.
21.09.20l 8г-
16ч3Oмин.

2

Индивидуальный
предприниматель
<Фельдман И.!.>

352800, Россия,
Краснодарский Край, г.
Туапсе, ул. Звездная
л.l2, оф.6l.

l449б85,00
руб.

24.09.2018 г.
14ч.50мин.

протокол
Заседания комиссии по результатzм запроса котировок

Предr,rет запроса котировок:
<<Замена ячеек КСо в ТП-Тl27>
начмьная (максимальная) цена запроса котировок:
1449б85,00 (один миллион четьц)еста сорок девять тысяЕI шестьсот восемьдесят пять рублей),00

коп.
1. Адрес саЙта: transenerqoset@mail.ru
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <трапсэнергосеть>
3. ПотговыЙ алрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, обис 1

4. Состав закупочной комиссии:
Председатель: М.С. Павлова-директор
Члены: .Щобровитченко Н.А.- главньй бухгмтер

Скрыпников А.А. - главньй иня(енер
Чабан Т.П. - инженер ПТО

5. На дату окончiu{ия срока подачи котировочной змвки было подано 2 (цва) предlожения па
бумажном носителе след},ющих )л{астников:

.Щата и время .

поступления
котировочной

зaцвки

ооо чmпrЕm
ail.ru



fleHa договора: 1449685,00 (один миллион четыреста сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят
пять рублей) 00 копеек.

УсловиЯ оплаты: безналичньй расчет, aBllнc (предоплата) - не предусмотрен, финансирование за
выполненные работы производится средствами Заказчика после подписtlния акга сдачи-приемки
оказанньD( усlt}т до 2б декабря 2018года.

Сроки (периоды) выполнения оабот: лятьдесят кrлендарных дней с даты подписaшия договора.
Место вьшолнения оабот: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Шепси.
срок поедоставления гарантий качества товаоов (работ, услчг): согласно договора.
cDok для заlстпочения договора: не ранее чем через 10 дней со дЕя размещения на сайте настоящего
протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: .Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


