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Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол лъ 20-1б
решения о проведении упрощенной закупки

г. Омск 2l сеlrтября 2020 года l5:00 (врепrя пlecTlloe)

В соответствии с требованиями Федерального закона от l 8 июля 20l l года N9 22З-ФЗ кО закупках товаров.

рабоlл услуг отлельными вилами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуr,лля нужл ДО
(Э'I'К) (Ilротокол от Kl6> лекабря 20l9 года NgOЗ/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Заместt,tтел ь председателя ком иссии -,Щол гуш и на А. Б.
I{леttы ком иссии:
- Яiltсмчук В.А,
- [)ябtrltltttа И.[J.
- |ir. r.raKoB B.I-.
()rвстствеtlный секретарь комиссLlи - Григорьева Н.В.

lIровела заседание с целью заключения договора на выполнение работ по ремонту здания, кровли (ТП 3327).

Сведения о закупке:
l. C]_щqpý Jадуддtц упрощенная закупка,
2. Зqказ5цц Акционерное общество <Электротехнический комплекс) (АО кЭТК>)
3. !фqлц,lет .1ццfдд!!i выполнение работ по ремонту здания, кровли (ТП 3327).
4 Ilача.,цнад_ (максимальная) цена договора 91З 426,80 руб., в т.ч. НДС; для участников, освобожденных оl,

lIl,rIaTы I,jлС: 76l l89,00 руб. без учета НЩС.
5. @лекабрь2020 года.
6.':г.oмск'TеppиTopияH/СTкЗapя>>,AoкЭTК>.
7..@ 644050, г. Омск, пр. Мира,5 кб>

8. ы ком еские п жения

лг,

п/п

Дата и

время
поступления

наименован ие

Информаuия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

Стоимость
предложсtlия

l
l8.09.2020

l0:32

ООО (РЦЭСП СИБИРЬ)
инн 5504l65265
Алрес:6440З1, г. Омск,
ул. l 0 лет октября, l 82, корп. З, офис 65

отсчтствие
897 855,З3 руб,,

в т.ч. Н,ЩС

2
l8.09.2020

l6,,52

ООО КБАРИОН>
инн 5507071l99
Алрес: 644065, г. Омск
ул. Энтузиастов,47А, литера А

отсчтствие
813 592,80 руб.,

в т.ч. НЩС

3
l8.09.2020

l6:52

ООО кТоргово-строительная компания
ЭНКИ)
инн 5505220078
Алрес: 644552, Омская область, Омский

район, село Усть-Заостровка, ул.
Куйбышева,99

отсчтствие
803 815,80 руб,,

в т,ч. Н,ЩС

9. Гlо результатам рассмотрения предложений на участие в упрощенной закупке комиссия решила:
9.1,

Место
заявки

Сведения об участнике закупки Примечание

I

ООО кРI_{ЭСП СИБИРЬ)
инн 5504l65265

Соответствует требованиям технического задания

2
ООО КБАРИОН>
инн 550707l l99

Соответствует требованиям технического задания



соответствует требованиям технического заданияООО кТоргово-строител ьная

компания Энки)
инн 5505220078

10. решение комиссии: осуществить закупку в рамках договора с ооо <Торгово_строительная KoMtlaHl1,1

ЭНКИ) (ИНН 5505220078),

Суммадоtовора:803 815,80 РУб., Вт,ч, Н[С' бo.iroIllдullln ця пrhиltиаllьtttlм саГt,ге <r[:.ttt

ll. Опубликование протокола. Настоящий протокол подле}кит разNlеше[lиlо на офишиа.,lьttt,lм саГt,ге <r[:,Ltttttlii

информаuиоппой .".rБББ сфере закупок> www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки. установленные Фejtcpa,tbltt,tbl

зunb"o* от к 1 8> июля 20-t 1 года Ns 22з-ФЗ,

12. Результаты голосования и подписи членов комиссии:

обцее количество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов,

кворум голосования:4 голоса. Кворум для принятия решений имеется,

/
<Зап - '| голосов. <Против> С голосов.

Заместитель председателя ком

члены комиссии:

_!nPo,uu

А.Б. !олгуLuина

В.А. Яжемчук

И.В. Рябиниtlа

В.Г. Буллаков

Il.B. l'риt орьева

за/проmuв

за/проmuв

за/проmuв

оrrar.rr"п"ый секретарь комt,lссии (без права zo:toca)

'поdпuсь)


