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Номер извещения на официальном сайте РФ з2009,195збз

,Ц,атаlвремя проведения заседан ия 29 декабря 2020, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: l7 0l9 282,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общес,тво кЭлектротехнический ком пле кс)
(АО (ЭТКD)
Юридический адDес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г, Омск, ул. Чапаева, 7l
Место открытия доступа (вскрытия конвертов):
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 <б>

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644о5о
Тел, (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол .лlь 320097953б3- 1

открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом конкурсе

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 рполя 20l l года }|ъ 22з_ФЗ кО закупках товаров,
работ, усJtуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, ycnyi д," нухtд АО(ЭТк) (Протокол от <16> декабря 2019 годалъ03/19) комиссия по осуществлению закупо* (дмее - комЙссия) в
составе:
Заместитель председателя ком исси и - .Щолгуши на А. Б.
члены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Солопов В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В..

провела заседание с целью открытиrI доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом
конкурсе.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: открытый конкурс (далее - конкурс).
2. Заказчик: дкционерное общество <Электротехнический комплекс) (до кЭТК>),
з. Предмет договора: Поставка электротехнического оборулования 35 кв для
l l 0/З516кВ "Комсомольская".

модернизации ОРУ-35кВ ПС

4. Извещение и документация по коЕкурсу размещены kll> декабря2O2о года на официальном сайте по адресу в
сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.
5. Щата и время окончания срока trодачи заявок: 29.12.2020, l0-00 часов по местному времени.
Количество заявок, поданных участниками закупки - 4.
Дата и время открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам: 29,12.2020, l0-00 часов по местному времени.
6. Результаты открытия лостчпа (вскDытия конвеотов) к заявкам на ччастие в KoHKvnce:з тия па (вс кон тов) к ]аявкам на в

Лi п/п
Порялковый
IioMep заявки
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регистрации заявки
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L|eHa логовора,
предложенная

участником

I l
25.12.2020

l 3:20

общество с ограниченной ответственностью
"Новосибирская Энергетическая Компания"

инн/кпп 5406796з l l/54060l 00l
огрн l 1454761546зб

l 5 020 936,4l руб.,
в т.ч. Н[С

2 2
25.12.2020

l4:35

Общество с ограниченной ответственностью
"НТЭАЗ Электрик"

инн/кпп 66 l 50 l 0205/66 l 50l00l
огрн l0696l5003633

l4 379 l75,38 руб.,
в т.ч. Н!С

J _,
28.12.2020

l2:20

Общество с ограниченной ответственностью
"Сервисный чентр "БРЕСЛЕР"

инн/кпп 7 01,7 з l 5795 l70 l 70 1 00 l
огрн l12,7017025552

lб 663 471,54 руб,,
в т.ч. HffC


