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21.03.19г.
Краснодарский край

г.Туапсе

протокол
Заседания комиссии по результаТаIчI ЗЕlПРоса котировок

предмет запроса котировок: <<открытый одноэтапный конкурс на право заключениядоговора процентного займа (привлечение заемных средстiгоrr" 
"йоrо"о""инвестпрограммы ооО <<Трансэнергосеть)> )

Нача-тrьная (максима.гrьная) цена запроса котировок:
ll%(процеЕт за пользование денФкными средствами)

1. Адрес сайта: transenergoset@mail.ru - -r
2, Заказчlтк: ОбщесТво 

" 
о.рu"й""""оt ответiтвенностью <Трансэнергосеть)Почтовый ад)ес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, й i й;р кса,283. Состав закуIIо.IIIой комиссии:

председатель: Павловамария Сергеевна-директор Ооо ктршrсэнергосеть)члены комиссии:
щобровитченко Наталья Аншlеевна- главный бр<га-птер
скрьшпиков Александр Алеliсеевич- главный иЕженер
Чабаrr Татьяна Петровна- иЕженер Z *ur..olr"

4,Надату окоЕчilIия срока подаIм котировочIIой заявки было подано 2 (два) прёдложенияна бумажном Еосителе следующих )частIrиков:

наименование
участника

" Адрес )л{астника
Алрес

электронной
почты

Щеновое
предложе

ние (процент
за

пользование
деIIежными

,Щата и время
поступления

котировочной
зzUIвки

Индивидуальный
предприниматель
Халтурин А.А.

Краснодарский край,
Туапсинский район,
п.Тюменскпil, д7,
кВ.50

сum.l970@
mail.ru 9,75уо. 15.03.2019 г.

11.20 ч

общество с
ограниченной
ответствеIIностью
<<Техинвест>

З44ll1 г. Ростов-на-
Дону, проспект
Стачки, д.72l9,JIитер
<<П>>, Мансарда,
каб}lЬ9

texinvest2008

@bk.ru
18.0З.2019г.

10.25 ч.



5. В_результате рассмотрония котировоtIньD( зtUIвок IIа соответствие
требоваrrиям, устЕlновленньпi'" 

"зuЪщ"rrии, 
комисси{ rrриняла следующее решение:- лгIшм котировочнuш з€UIвка с наиболее низким процеЕтом за пользование Денежньшисредствами, предложена rIастЕиком М 1.

Признать 1"rастника J\b 1 победителем проведения зtж)дIки, с которым заказчику надлежiтт
закJIюIIить договор процеЕтного займа (привпечения заемньIх средств) :

Индивидуальньй предприЕиматель Халтурин А.А.
З 52848, Краснодарский край, п. Тюменск п*, д.7 

" 
кв. 5 0

Цена договора: 5 000 000,00(пять милJIиоrIов) рублей
Условия оплаты: Сроки и рzrзмеры пог€lшеЕия займа, уrrлаты процентов за пользоваrrие займомопредеjUIются в приложении J$l к договору процентIIого займа.

М.С. Павлова

Н.А. ЩобровитчеЕко

А.А. СкрыпЕиков

Т.П. Чабан

Срок действия договqра: до полного возврата суI\[мы займа, полного погашения всехпроцентов, штрафов и пеЕи.

Место вьшолнения работ: Краснодарский край, Апшеронский район, с. КабардинскаrI

согласно договора.

Председатель комиссии

члены комиссии:


