
0Бщýство с 0грАничЕнноЙ отвýтствЕннOстью

З52800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса28 кпп 2з650l00l

08,11.18г. Красноларский край
г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатаI,t зtшроса котировок

Прелмет запроса котировок:
<<lVIонтаж КВЛ 10кВ от ПС 220 Шепси до ТП-Т525D
Начаьнм (максимальнм) цеЕа з:rпроса котировок:
1 265 408,00 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч четыреста восемь рублей), 00 коп.

1. Адрес сайта: transenerqoset@mail.ru
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кТрансэнергосеть>

3. По.rговыЙ адрес: 352800, КраснодарскиЙ край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис l
4. Состав зацпочной комЙссии:

Председатель: М.С.Павлова-директор
Члены: .Щобровитченко Н.А.- главньй бухгштер

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

5, На дату окончания срока подачи котировочной заявrс,r было подано 2 (два) предложенltя на

брtажном носителе следующих )частников:

6. В результате рассмотрения котирвочньD( заявок на соответствие

тебованиям, Устаяовленным в извещении, комиссия приняла следующее решение:

_лr{шм котировоtшм змвка о цене товаров, работ, услуг предложена )лrастником Ns 1,как подавшим

змвку ранее r{астника М2.
Признать участника Nsl победителем зaшроса котировок, с которым заказчику надJIежит закJIючить

контiжт:
Индивидуальньrй предприниматель Халтlрин А,А,
352848, Краснодарский край, п:Тюменский, д.7, кв.50

408,00 (один миллион двести шестьдесят пять тыся.r четыреста восемь
LIeHa

N9

пlп
нмменование

участника
Адрес участника

Алрес
электронной

почты

Щеновое
предложени

е

.Щата и время
поступления
котировочной

зaцвки

1

Индивидуа.пьпый
предприниматель
<Халтурин А.А.>

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

cum.1970@
mail.ru

1265408,00
руб.

01.11.2018г.
l бч.50мин.

2
ооо vmо@m

ail.ru
05.11.2018 г
15ч.20мип,

рублей), 00 коп.
1,265

оо
r"1 о

Индивидуальный
предприниматель
<Фельдr.rан И.,Щ.>

352800, Россия,
Краснодарский Край, г.

Туапсе, ул. Звезднм
д.l2, оф.61.

1265408,00

руб.



Условия оплаты: безналичньй расчет, .шанс (предоплата) - не предусмотрен, финансироваяие за

выполненные работы производится средствами Заказшка после подписЕlния {ЖТа сдачИ-ПРИеМКИ

оказанньD( услуг до 2б декабря 2018года.

сроки (периоды) выполнения работ: тридцать девять кzшендарных дней с даты подписzlния

договора.

Место выполнепия Dабот: Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Шепси.

Соок предоставления гарантий качества товаров (Dабот. услчг): согласво договора.

Срок для заключения договора: не
протокола.

чем через 10 дней со дня размещения яа сайте настоящего

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: н.А. .Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


