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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 20-17

решения о проведении упрощенной закупки

г. омск 0l октября 2020 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Федерального закона от l 8 июля 20 l 1 года N9 22З-ФЗ <О закупках товароВ.

работ, услу,l,от]lельными видами юридtlческих лиц) и Пололtением о закупках товаров, работ, услуг для нужл АО
(Э'l'К)) (ГIротокол от <l6> лекабря 2019 года N9OЗ/19) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Прелседатель комиссии - А.Ю. Лунев
I{лены комиссии:
- Яlкемчук В.А.
- Га;rныкин В.И.
- Буллаков B.I'.
- Рябинина И.В.
Ответствеttный секретарь комиссии - Григорьева Н.В.

провела заседание с целью заключения договора на поставку специальной оДежДы (Зима).

Сведения о закупке:
l .,QцрgsOэаýудд]ц упрощенная закупка,
2, Заказчик: Дкционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (ДО кЭТЬ).
3. Предмет закупки: Поставка специальной одежды (зима).

4. 1-1ачальная (максимальная) це :401 200,00 руб., в т.ч. Н.ЩС,

5, Срок исполнения договора: лекабрь 2020 года.
6. Место поставки товаров (выполнения работ. оказания услуг): 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 кб>.

7. Место проведения закупки: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 кб>

8. Рассмотрены коммерческие предложения:

l0. Решение комиссии: Осуществить закупку в рамках договора с ооо <промсизкомплект))

(инн 5506128l95).
Сумма договора: 340129,92 руб., в т.ч. НДС.
l l. опчбликование протокола. Настояций протокол подлежит

информаrrионной системы в сфере закупок) www.zakupki,gov,ru в

законом от к l8> июля 20 l 1 года J\гs 22з-ФЗ,

размещению на офиuиальном сайте кЕдиной
порядке и в сроки, установленные Федеральным
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Информаuия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
пос,гавщиков (полрялчиков,

исполнителей)

Стоимость
предложения

l
29.09.2020

l7:09

ООО к Промсизкомплект))
инн 5506128l95
Адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского,
83, 5п

отсчтствие
340 1,29,92 руб,,

в т.ч. Н.ЩС

2
з0,09.2020

l4,.з4

ООО кДСК Групп>
инн 5504l5l456
Алрес: 644009, г. Омск, ул.20 лет РКК,
l 89/9

, отсчтствие
374 250,00 руб.,

в т.ч. Н,ЩС

9 по оезчльтатам ия и на участие в упрощенной закупке комиссия

Сведения об участнике закупки Общее решение комиссии Примечание

ООО <Промсизкомплект)
инн 5506128195

!,опущен к участию
Соответствует требованиям

технического задания

ООО кДСК Групп>
инн 5504151456

Не допущен к участию
Не соответствует требованиям

технического задания



l2. Результаты голосования и подписи членов комиссии:
обшее количество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.

Кворум голосованиrI: 5 голосов. Кворум для принятия решений имеется.

пза> - -f голосов.

Председатель комиссии

члены комиссии:

кПротив> - а_голосов.

за/проmuв

заlпротив

зууроmuв

А.Ю. Лунев

В.А. Яя<емчук

В.И. Галныкин

В.Г. Буллаков

И.В. Рябинина

за/проmuв

--1- , '
ответственный секретарь комиссии (без права zолоса) ,,-,/t ?" - 

- 
н.в. I-ригорьева

/,2


