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352800, Красполарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркс428 ИНН 2З650215З2 КПП 23650100l БИК МOЗ

телефоя 8 (86167) 2б4-08 факс 8(86167) 244-5З e-mail: trапsепегgоsеtaаmаil.гu

01.10.18г. Красноларский край
г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатsrм запроса котировок

Предмет запроса котировок:
<Моптаж КРУН -10кВ КВЛ -10кВ Ф-4Ш-ТП-Т127(2с.ш.) и Ф-5Ш-ТП-Т127(1с.ш.)>
Начальная (максимальнм) цена запроса котировок:
562 700,00 (пятьсот шестьдесят две тысячи семьсот рублей), 00 коп.

l. Алрес сайта: trапsепеrsоsеt@mаil.rч
2. Заказчик: Общество с огршrиченной ответствеI {остью (Трансэнергосеть)
3. Почговый адрес:352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис 1

4. Состав закупочной комиссии:
Председатель: М.С.Павлова-дирекгор
Члены: ,Щобровитченко Н.А.- главньй бlхга.птер

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

5. На дату окончания срока подачи котировочвой заявки быrrо под:шо 2 (два) предложения
на брtажном носителе след}aющих участников:

-лучшzц котировочнzц змвка о цеЕе товаров, работ, услуг предложена участником Nч l,KaK
подавшим заявку ранее уrастника }|Ъ2.

Признать участника Nэl победителем запроса котировок, с которым заказчику надлехит
зllкJIючить KoHтpilKT:

Ns
п/п

Алрес
участника

Алрес
электрIrной

почты

Щеновое
предложеIlи

е

.Щата и время
поступления

котировоIrной
змвки

l

Индивидуальный
предприниматель
<Халтурин А.А.>

352848,Краснод
арский край,
Туапсипский

раЙон,
п,Тюмепский,

д7, кв.50

cum.1970@
mail.ru

562 700,00

руб.

21.09.2018г.
l бчl5мин.

Индивидуа.ltьный
предприниматель
кФельдман И..Щ.>

352800,
россиJI,
Краснодарский
Край, г. Туапсе,
ул. Звезднм
л.12, оф.61.

ooo_vmp@
mail.ru

562 700,00

руб.

'5

р/с 407028l02478700007l7 в филиале (Южвыб) ПАО (БАНК УРАЛСИБ)) г. Краснодар ltlс 30l0l8l0400000000700

нмменование
ччастника

2
24.09.2018 г.
l4ч.35мин.



Индивидуальный предприниматель Халryрин А.А.
352848, Краснодарский край, п.Тюменский, д.7, кв.50
Цена договооа: 562 700,00 (пятьсот шестьдесят две тысяЕIи семьсот рублей) 00 копеек.

Условия оплаты: безншlичный расчет, aвalнc (предоплата) - не предусмотен, финансирование
за вьшолненные работы производrтся ср€дствtlми Заказ.шка после подпис{lния аКта СДаЧИ-

приемки оказанньD( услуг до 26 декабря 2018года.

Сроки (периоды) вьшолнения работ: пятьдесят календарньD( дней с даты подпиc:шия

договора.

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

соок поелоставления гаоантий качества товапов (пабот. чслчг): согласно договора.

Срок для заключения договора: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на сайте
настоящего протокола.

Председатель комиссии М.С. Павлова

члены комиссии: Н.А. ,Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан


