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протокол
Заседания комиссии по результатам запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Моптаrк узла учета электроэнергиш 10кВ в ТП-Т525>
Начальная (максима.llьная) цена запроса котировок:
367 990,00 (триста шестьдесят семь тыся.I девятьсот девяносто рублей), 00 коп.

Алрес сайта: tranýenersoset@mail.ru
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью (Трансэнергосеть)
3. По.повый адрес: 352800, Краснодарский крй, г.Туапсе, ул. Фрупзе,55, офис l
4. Состав закупочной комиссии:

Прдседатеrь: М.С.Павлова-дирекгор
Члены: ,Щобровитченко Н.А.- главньй бухгалтер

Скрьшников А.А. - главньй инженер
Чабан Т.П. - инженер ПТО

5. На дату окончд{ия срока подачи котировочной заявки быrrо подано 2 (лва) прелложения на
брлажном носителе след},ющих }-п{астников:

-лгIшм котировочнtц заявка о цене товаров, работ, услуг предложена участЕиком No 1,как подzlвшим
зzlявку ранее участника N92.

Признать растника М1 победителем запроса котировок, с которым зЕlкi}зчику надлежит зllкJIючить
KoHтpllKT:

Индивидуальный предприниматель Халтlрин А.А.
З52848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50

м
лlл

наименование
участника

Адрес уrастпика
Алрес

элекгронной
почты

I{eHoBoe
предтожени

,Щата и время
поступления

.котировочной
зчuвки

1

Индивидуа,тьньй
предприниматель
<Халryрин А.А.>

з52848, Россия,
Краснодарский край,
Туапспнский район,
п.Тюменский, д7, кв.50

cum.1970@
mаil.ru

зб7 990,00

руб.

01 .1 l .201 8г.
1бч3Oмип.

Индивидуальный
предприниматель
кФельдrлан И..Щ.>

352800, Россия,
Краснодарский Край, г.
Туапсе, ул. Звездная
л.12, оф.б1.

05.11.2018 г.

14ч.50мин.

Цена договоDа: 361 990,00 ( триста шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто рублей) 00 копеек.
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"s.) г,1 L- о

2
oooJmp@m

ail.ru
367 990,00

руб.

6. В результате рассмотрения котировочньD( зrцвок на соответствие
требовшrиям, установленным в извещении, комиссия приняла след},ющее решение:



Условия оплаты: безнмичный расчет, аванс (предоплата) - не предусмотрен, финансирование за
выполЕенные работы производится средствами Заказчика после подписмия акта сдачи-приемки
оказанIlьD( усJryг до 26 декабря 2018года.

Сроки (периоды) выполнения работ: тридцать календарных дней с даты подписalния договора.

Место выполнения пабот: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Шепси.

соок поелоставления гаоантий качества то ввапо (оабот- чслчг): согласно договора.

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

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: Н.А. .Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


