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.Щата/время проведения заседания 03 авryста 2020, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 2 55'7 2З 1,00 рублей, в т. ч. Н.ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс)
(АО кЭТК>)
Юридический адрес:
644099, Российская Фелерачия, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
Место открытия доступа (вскрытия конвертов):
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира. 5 кб>

Юр. адрес: ул. Чапаева,7'l, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050
Тел. (38,t2) 65-34_36, факс: 65-02-27

протокол ль 32009321395-1
открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в запросе предложений

В соответствии с требованиями Федерапьного закона от l 8 июля 20 l l года Jф 223-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) и Положением о закупках товаров, работ, усJIуг дIя нужд АО
кЭТК> (Протокол от к20> лекабря 20l8 года N904/l8) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе:

Заместитель председателя комиссии -,Щолryшина А,Б.
члены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Рябиниrrа И.В.
- Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В.

провела заседание с целью открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на )частие в запросе
предложений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: ,unoo. прелложений.
2. Заказчик: дкционерное общество <Электротехнический комплекс) (до (ЭТК)),
3. Предмет договоDа: Выполнение работ по капитчlльному ремонту силовых трансформаторов Т.ЩТН-40000/l l0-Yl
ПС l 10/l0/6KB кКислородная).
4. Извещение и документация по запросу предложений размещено Kl5> июля 2020 года на офичиальном сайте по
адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru
5, .Щата и время оконtiаниJI срока подачи заявок: 03.08.2020, 10-00 часов по местному времени.
Количество заявок, поданных у{астниками закупки - l.
.Щата и время открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам: 03.08.2020, 10_00 часов по местному времени.
б. Результаты открытия ытия конвертов) к заявкам на участие в ении:

Nc п/п
Порядковый
номер заявки

.Щата и время

регистрации заявки
Наименование участника

IJeHa договора,
предложенная

участником

l I
з 1.07.2020

l l:30

Обtцество с ограниченной ответственностью
"КВАРЦ Групп"

инн/кпп 7 7 285499521 550 l 4300 l
огрн l05774,7186372

2 5l2 668,3l руб.,
в т.ч. НДС

7. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов состоится <05>> августа 2020 года с
l5:00 по местному времени.
8. Настоящий протокол подлежит р€!змещению на официапьном сайте по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru.



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Ответственный секретарь комиссии (без права zолоса)

А.Б.,Щолгушина

В.А. Яжемчук

В. Рябинина

В.Г. Буллаков

К.В. Заславская


