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12.02,|9г. Краснодарский край
г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результатам заrrроса котировок

Предмет запроса котировок:
<<Замена провода на участке ВЛ-l0кВ Ф-4Ш >

Начальная (максимальная) цена запроса котировок:
154 050,00 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьдесят рублей), 00 коп.
. 1. Алрес сайта: transenergoset@mail.ru

2. ЗаКаЗчик: Общество с ограниченной ответственностью (Трансэнергосеть)
3. Почтовый ацрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе,55, офис 1

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

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

5. На датУ окончаниJI срока rrодачи котировочной заявки было подано 2 (два) предложения
на бумажном носителе следующих }пIастников:
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п/п
наименование

участника
Адрес

участника

Адрес
электроЕной

почты

I_{eHoBoe

предложени
е

Щжап время
поступления
котировочной

заявки

1

Индивидуальный
предприниматель
кХалтурин А.А.)

352848,КрасЕод
арский край,
Туапсинский

район,
п.Тюменский,

д7, кв.50

сum.Т970@
mail.ru

154 050,00

руб.
06.02.20|9г,
10ч35мин.

2

Индивидуальный
предприниматель
кФельдман И.Д.)

352800,
россиlI,
Краснодарский
Край, г. Туапсе,

ул. Звездная
д.12, оф.61.

ооо vmp@
mail.ru

154 050,00

руб.

07.02.2019 г.
09ч.40мин.

6. В результате рассмотрения
требованиям, установленным

котировочЕьD( заjIвок на соответствие
в извещении, комиссия приняла спедующее решение:

-лУчшаrI котировочнtul зЕuIвка о цене товаров, работ, услуг предложена участником J\Ъ 1, как
подавшим заjIвку ранее уrастника j\Ъ2.

Признать участника Nэl
заключить KoHTDaKT:

победителем запроса котировок, с которым зака:}чику надлежит



Индивидуальный предприниматель Халтурин А.А.
З52848, Краснодарский край, п.Тюменский,, д.7, кв.50
ЦеНа ДОГОВОра: 1 54050,00 (сто пятьдесят чотьIре тысячи пятьдесят рублей) 00 копеек.

Условия оплаты: безналичный расчет, аванс (предоплата) - не предусмотрен, финансирование
за вьшолнеЕные работы производится средствЕlN[и Заказчика после подписания акта сдачи-
приемки оказанньIхуслуг до 26 декабря 2019года.

сроки: в течении 5(пяти) календарньтх дней с даты подписания договора.
Место выполнения работ: Краснодарский край, Туапсинскийр-н, с. ТТТепси, ул. Садовая

Срок предоставления гарантий качества товаров (работ. чслуг): согласно договора.

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

Председатель комиссии

члены комиссии: .А. Щобровитченко

А.А. Скрыпников

Т.П. Чабан

М.С. Павлова

н


