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

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 ль 20-1з

решения о проведении упрощенной закупки

г. омск 26 июня 2020 года 15:00 (время местное)

В соответствиlr с требован1,1ями Фелераllьного закона от l8 июля 20l l гола м 22з-ФЗ кО закупках товаров,

рабоr,, 1,с;lуr'о,l,,,lеjlьнымИ t]и]lаN,1ll lори.llиl|сск1.1х.цt1ll) и Ilолоя<егtИем о закупках товаров, работ, услуг для нужл АО
r<')[Kl> (Ilроltlкол ilT <l(lл :iсrtабря 20l9 r"o;ta NgOЗ/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

сOс,гавс i

Заместитель председателя комиссии - flолгушина А.Б.
r{лены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Рябинина И.В.
- I-алtrыltиlr В,И,
()T,Bc,r с гвсttны й ccKpe,l,apb K()]\,lllcc1,1tt [-'риl,орьева I l.{}.

провсJlа заседание с ttеJIью заклюtlеIiия доl,овора на оказание услуг по проведению периодического

ме/iицинского осмотра.

Сведения о закупке:
l. Способ закупки: упрощенная закупка.
2. Заказчик: Акчионерное общество кЭлектротехt-tический комплекс) (АО кЭТК>).

З. {Iр_едцq],;ацуJlкl.t. оказанttе усJIуг по проведенt]tо IlерrlодиtIеского медицинского осмотра.
,1. lIача.ltь,ttая_,Шаti_сдцлд,l1ьцзil,ltсrr4_до,г9_во!а: l66 8з2,00 руб.,в т.ч. 1{ДСl для участников, освобожденных от

),I1.Iillы IIltC: I]9 0]7.00 рl,б. бсl у,чета ltflC.
5, Срок исtlолнения договора1 лекабрь 2020 r,ода,

6. МестО поставки товаров (выполнения работ. оказания услуг):644020, г. Омск, ул. Карбышева,41.

7.Д4есто проведения за 644050, г. омск, пр. Мира,5 <б>

ком ческие }ке н ия

N9

гt/п

.Щата и
время

пос,гупления

наименование

Инt}ормачия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
поOтавщи ков (подрялчиков,

исttолнителей)

Стоимость
предложOния

l
23.06,2020

l l:З5

ЧУЗ (КБ кРЖl{- Ме/tицина <г. омск>
инн 55050збз50
Адрес: 644020, г.Омск, ул. Карбышева,41

отсутствие 79 800,00 руб.

2
2з.06.2020

|5:41

ООО к,Щоброе,Щело>

инн 55041 l7695
Алрес: 6440'70, г. Омск, ул. Звезлова Угол
3 Линия, 62l корп. Il45

отсутствие l32 600,00 руб.

.l
25.06,2020

l5:25

БУЗоо кГП J\гs 4))

инн 5502032238
Алрес: 644045, г. Омск, пр-кт Королева,

10/2

отсчтствие l26 445,00 руб.

9. По результатам рассмотрения предложений на участие в упрощенной закупке комиссия решила:

9.1.

Мест,о
зцв!{ц

I

2

Сведения об участнике закупки Примечание

ЧУЗ (КБ кРЖЛ- Медицина кг. Омск>

инн.55050з6350
соответствует требованиям технического задания

БУЗоо кГII Лs 4))

инн 5502032238
соответствует требованиям технического задания

J
ООО кЩоброе,Щело>
инн 5504l17695

соответствует требованиям технического задания

8.



10. Решение комиссии: Осуществить закупкУ в рамках договора с ЧУЗ (КБ (РЖД - Медицина <г. омск>

(инн 5505036350).
Сумма договора: 79 800,00 руб., Н!С не облагается.
1 i. Оцчбли*ован"е протокола. Настоящий протокол tlодлежит размещениtо на офиuиальном сай,t,е кЕлиноii

информачиОнной систБЙы в сфере закупок)) www.zakupkiga-y.tu в порядке и в сроки, установленные Фелершьrrым

законом от Kl8> июля 201 1 года ЛЪ 22з-ФЗ,
12. Результаты голосования и подписи членов комиссии:

обrцее количество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.

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

/.
<<За> - Ч голосов.

Заместитель председателя ком иссии

В.А. Яжемчук

И.В. Рябинина

В.И. I-алныкиrl

Ответственный секретарь комиссии (без права еолоса) I,{.B. Григорьева

<Против> -

*, А.Б. /{о.пгушttна


