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Номер извещения на официальном сайте РФ з2009567 |66

Щатаlвремя проведе ния заседания 28 октября 2020, 15:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 42 993 598,00 рублей, в т. ч. Н.ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс))
(АО кЭТК>)
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. по-кт Мира. 5 <б>

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 32009567l бб-2
подведения итогов открытого конкурса

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l 8 июля 201 l года ]ф 22З-ФЗ <О закупках ТоВарОВ,

работ,, услl,г отдеJIьными видами юридических лиц) и ПоложениеN,, о закупках товаров, работ, усЛуГ ДЛя нУжл АО
((Э'I'К) (11ротокол от <i6> лекабря 20l9 годаЛЭOЗ/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:
Ilредседатель комиссии - Лунёв А.Ю.
Заместлtтель лредседателя комиссии - ,Щолгушина А.Б.
t-Iлены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Солопов В:Г.
()тветствснный секре,гарь комLlсслlи Грrrгорьева Н.В.

провела заседание с целью подведения итогов открытого конкурса.

Сведения о закупке:
l. Способ закупки: открытый конкурс (далее - конкурс).
2, Зздqэ5цý Акционерное общество <Электротехнический комплексD (АО (ЭТК))).

3. tlредrиgдаIадg!д.Поставка оборулования ЗРУ-l0кВ пс 1 l0/l0/6KB кКислородная).
4. Извещение и документация по конкурсу размещено к09> октября2020 года на официальном сайте по адресу в

се,ти Интернет: www.zakupki.gov.гu.
5 Со1,1rасно ытllя к заявкам на в tkypce поданы заявкиKoll
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22.|0,2020
13:08

Общество с ограничённой ответственностью
"Сервисный rrентр "БРЕСЛЕР"

инн/кпп,701'1 зl 5195 l70 l 70l 00l
огрн l l21017025552

Обtцество с ограttиченной ответственностью
"Элтера"

инн/кпп 2|з01 5594,1 l2l 300 1 00 1

огрн 1l52130007710

1 54 434,00 руб.,
в т.ч. Н!С

901 582,76 руб.,
в т.ч. НДС

30

4l

3 _,

2з.l0.2020
l 5:05

Акционерное общество "Чебоксарский
э.ltектроаппаратны й Завод"

инt]iкпп 2l28000600/ 2l300l00l
огрн l02210l l29896

З0 240 738,28 руб.,
в т.ч. Н!С

1 4
23, l 0.2020

l6:00

Общество с ограниченной ответственностью
производственное Объединение "высоковольтные

Электротехн ические Аппараты"
инн/кпп 7 2032297 44l 55040 1 00 1

огрн 109723200282з

З0 l20 000,00 руб.,
в т.ч. HflC

г

l N9 п/п
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5 5
26.10.2020

08:36

Обцество с ограниченной ответственностью
"Энергогарант"

инн/кпп 5503236097/ 55030l 00l
огрн l 1255430з832з

24 8l8 800.00 руб
в т.ч. НДС]

6 6
26.10.2020

09:50

Общество с ограниченной ответственностью
"Элком"

инн/кпп 7804079l87 / 78160l00l
огрн 1037808003507

20 540 000,00 руб,.
в т.ч, tJДС

6. По результатам рассмотения заявок на rIастие в конкурсе комиссиеЙ приняты следующие решения:

6.1. Отказать в допуске к дaльнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки;

6.2. flопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

7. Оценка зчuIвок производится на основании п.lб документации по конкурсу.
Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в конкурсе:

Наименование критерия, показателя
максимал ьное количество

баллов

l Стоимость Предложения 5 баллов

2, Финансовыевозможности 5 баллов

З. Условия гарантии 5 бмлов

4. Опыт выполнения анаJlогичных работ/поставок 5 баллов

УчастниК закупки, чье предлоЖение набрало наименьшее количество баллов, признается Победителем,

В соответстВие с критерИями и процеДурамИ оценки предJIагается ранжировать предложения следующим образом:

Наименование участника закупки Обоснование принятого я

Обцество с ограниченной
ответственностью "Элтера"

инн/кпп 2|з0|55947 l21 300 l 00 l
огрн ll52l300077l0

Несоответствие заявки требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 6.1

документации по конкурсу.

Общество с ограниченной
ответственностью "Энергогарант"
инн/кпп 550з2з6091 l 55030 l 00 l

огрн 1|2554з0з832з

Непредставление обязательных документов, установленных пунктом 6. l

документации по конкурсу:
- Справка о перечне и объемах выполнения анаJIогичных договоров согласно Формс
6 Раздела 2 (с обязательным приложением не менее 3 (трех) сканироваtltlых копий

договоров поставки электротехнического оборудования l0 кВ и выше. с суммой
каждого договора не менее 30% от НМЦД, а также копий Товарных (транспортных)
накладных, подтверждающих выполнение обязательств по договору).
Несоответствие заявки требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 6. l

документации по конкурсу.

Общество с ограниченной
ответственностью "элком"

инн/кпп 7804079l87 / 78I601001
огрн 10з7808003507

Непредставление обязательных документов, установленных пунктом 6. 1

документации по конкурсу:
- Справка о перечне и объемах выполнения анаJlогичных договоров согласно Форме
6 Раздела 2 (с обязательным приложением не менее 3 (трех) сканированных копий

договоров поставки электротехнического оборудования l0 кВ и вышс. с сумlvой
каждого договора не менее 30% от НМЦД, а также копий Товарных (транспортных)
накладных, подтверждающих выполнение обязательств по договору).
Несоответствие заявки требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 6. l

документации по конкурсу.

.Щата и время регистрации заявки Наименование участника

IJeHa договора.
предложенная

участником

22.|0.2020
13:07.

Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр
"БрЕслЕр"

инн/кпп 1 01,7з l 5795170 l 70l 00 l
огрll l l2,701,7025552

0 l 54 434.00 pvCl..

в,l,.ч. НЩС

0 240 738"28 рl,б..
в т.ч. НД(

2з.10.2020
1 5:05

Акционерное общество "Чебоксарский Электроаппаратный Завод"
инн/кпп 2 l28000600/ 2l 300l00l

огрн 102210|129896

2з.10.2020
16:00

Общество с ограниченной ответств9нностью Производственное
Объединение "Высоковольтные Электротехнические Аппараты"

инн/кпп 720з2297 44 l 55040 1 00 1

огрн l09723200282з

30 l20 000.00 рi,б..
в т.ч. НДС

___]



Итоr,сlвый
номер

1место)

обций бш.lt
предJlожения

Наименование участника закупки
I-|eHa логовора"
предложеннаJt

участником закупки

l l8

общество с ограниченной ответственностью Производственное
Объединение "Высоковольтные Электротехнические Аппараты"

инн/кпп,l 20з229,7 44 l 55040 1 00 1

огрн l097232002823

30 l20 000,00 руб.,
в т.ч. НДС

2 /l)

Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр
"БрЕслЕр"

инн/кпп 70l7зl 5195170 l 70 l 00 l
огрн l|27011025552

30 l 54 434,00 руб.,
в т,ч. Н[С

_, 36

Акционерное общество "Чебоксарский Электроаппаратный
Завод"

инн/кпп 2l28000600/ 2l300l00l
огрн l022l01129896

30 240 738,28 руб.,
в т.ч. НДС

8. ГIо результатам заседания по подведению итогов конкурса комиссия решила:
8.1. Признать победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью Производственное

Объединение (Высоковольтные Электротехнические Аппараты>.
8.2. Заклкlчить договор с общество с ограниченной ответственностью Производственное Объединение

кВысоковольтные Электротехнические Аппараты) в письменноЙ форме.
8.з. СтоимоСть договора составит: 30 l20 000100 (трилuать миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в

т.ч. Н{С.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном саЙте по адресУ в сетИ Интернет:

wWW.Zakupki,gov.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
обцее количество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.

Кворум голосования: 4 голосов. Кворум для припятия решений имеется.

/п
,rЗаrr- 1 голосов. <Против>, (/ голосов.

гlредседател ь ком исс ии. А.Ю. Лунёв

у/проmuв/

А.Б. !,олгушинаЗаместитель председателя комиссии.

члены комиссии:

у/проmuв/

Яжемчук

В.['. Солопов
(поdпuсь)

ответственный секретарь комиссии (без права zолоса) " ,Т2 Н,В, Григорьева
/


