
Акционерное общество
<<Эл е кт р отех н и ч ес ки й ко м пл е KcD

Номер извещениrI на официа.ltьном сайте РФ 320093 1 8479

,Щата/время проведениrI заседаниrI 22 ллюля 2020, 10:00 (по местному времени)

Начальная (максшuальная) цена договора: 86l 238,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс)
(АО кЭТЬ)
Юридический адпес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,7l
Место открытия доступа (всцrытия KorBeDToB):
б44050, Российская Федерация, омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 кб>

Юр. адрес: ул, Чапаева,7't, Омсц6/И099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск, 644050

Тел. (З8r2) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол .}l! 320093 1 8479-1
открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом запросе котировок

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 шоля 20l 1 года Jф 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ, усJryг отдельными видами юридиIIескLD( лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужл АО
кЭТК> (Протокол от Kl6> декабря 2019 года Ns03/l9) комиссLuI по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе:

Заместитель председателя комиссии -,Щолryшина А.Б.
члеrш комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Галныкин В.И.
- Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В.

провела заседание с целью открытия доступа (вскрытия конвертов) к змвкам на у{астие в открытом
запросе котировок.

Сведения о закупке:

l. Сцос9б закупки: открытый запрос котировок.
2. Заказчик: Акционерное общество <Электротехнический комплекс) (АО кЭТЬ).
3. Предмет договqра: Поставка KoMIUIеKToB дIя защиты от термиtIеских рисков электрической дуги.
4. Извещение по открытому запросу котировок размещено Kl4> шоля 2020 года на официальном сайте по адресу в
сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.
5. ,Щата и время окоlт.Iани;I срока подачи заявок: 22.07,20201 10-00 часов по местному времени.
Количество заявок, поданных у{астниками закупки - 1.

,Щата и время открытLuI доступа (вскрытия конвертов) к з€uIвкам: 22.07.2020,10-00 часов по местному времени.
6. Результаты открытиrI доступа (вскрытия конвертов) к змвкам на участие в открытом запросе котировок:

Ns п/п
Порядковый
номер зzшвки

,Щата и время

регистрации iаявки
Наименование уIастника

Щена договор4
предложенн:ul

у{астником

20.07.2020
l0:20

Общество с ограниченной отвgгственностью
"Промсизкомплекг"

иннкпп 5506l28 195/55060l 00 l
огрн ll6554з058560

781 168,02 руб.,
в т.ч. Н.ЩС

7. Рассмотрение зЕuIвок на участие в открытом запросе котировок и подведение итогов состоится <<24>> июля 2020
года с 15:00 по местному времени.



г

8. Настоящий протокол подIеж}fт рвмещепшо на официа.ltьном сай,ге по адресу в сети Иrпернет:
www.zakupki.gov.ru.

ПОДIИСИ Ч,mНОВ КОМИССИИ:

Заместлпель председателя комиссии. А.Б. fiолryшина

члеrш комиссии:

В.А. Яжемчук

В.И. Галlшкин

В.Г. Булдаков

Оrветственrшй секретарь компссии (без права zatloca) К.В.3аславская


