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Номер извещения на офичиальном сайте РФ 32009559з8 l

[атаlвремя проведения заседания l5 октября 2020, 10:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 708 254,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик
Акционерное общество кЭлектротехн ический ком плекс))
(АО (ЭТЬ)
Юридический адрес:
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 кб>

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 .}lъ 3200955938l -l
открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом запросе котировок

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 июля 20l l года JФ 223-ФЗ кО закупках товарОв,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услУГ ДIя нУжП АО
кЭТК> (Протокол от кlб> лекабря 20l9 года Jф03/l9) комиСсия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Председатель комиссии - Лунёв А.Ю.
Заместител ь председателя ком исс и и -,Щол гушина А. Б.

Ч;tены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Рябинина И.В.
- Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Боженкова И.Ю.

провела заседание с целью открытия доступа (вскрытия конвертов) к заrIвкам На }пrастие в открытом

запросе котировок. 
.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: открытый запрос котировок.
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплексD (АО кЭТК>).

3. Предмет договора: Поставка ГСМ по топливным картам на 5 (пять) месяцев.

4. Извещение по открытому запросу котировок размещено <07> октября2020 года на официальном сайте по адресу

в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru
5. Щата и время окончания срока подачи заявок: 15.10.2020, 10-00 часов по местному времени.
количество заявок, поданных участниками закупки - l,
Щата и времЯ открытиЯ доступа (вскрытиЯ конвертов) к заявкам: 15.10.2020, 10-00 часов по местному времени.

6. Результаты открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом запросе котировок:

l Iорялковый
lloMep заяtsки

!,ата и время

регистрации заявки

l4,l0.2020
l 5:30

Общество с ограниченной ответственностью
"Газпромне(lть - Корпоративные продажи"

инн/кпп 5259033080/99735000 l
огрн l02520283l532

7. Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок и подведение итогов состоится <l6> октября

2020года с l5:00 по местному времени.

Наименование уLIастника

683 7З6,00 руб.,
в т.ч. Н!,С



8. Настоящий протокол подлежит рz}змещению на официальном сайте по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ;

Предселатель комиссии А.Ю. Лунёв

Заместитель председателя комиссии А.Б. !олгушина

члены комиссии:

В.А. Яжемчук

И.В. Рябиниrrа

B.i'. lJy",rlaKoB

ответственный секретарь комиссии' rбв права еолоса) И.[о. Боженкова


