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lJoMep извещения на офичиальном сайте РФ 32009758952

flатаlвремя проведения заседания l l лекабря 2020, 10:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 2 8l5 200,00 рублей, в т. ч. НЩС

()рганизатор / Заказч ик

Акционерное общество <Электротехнический комплекс)
(АО кЭТК>)
Юридический адрес:
644099, Российская Фелерачия, Омская область,
г, Омск, ул. Чапаева,7l
Место открытия доступа (вскрытия конвертов):
644050. Российская Фелерачия, 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 лъ 32009758952_ l
ОТкрыТия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом запросе котировок

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l 8 июля 20 l l года Л9 223-ФЗ кО закупках 1,оваров.

работ. услуг отдельными видами юридических лиц)) и Положение]\{ о закупках товаров, работ, услуг лля нужл Ао
(ЭТК)) (Протокол от <l6> лекабря 20l9 года J\ГgOЗ/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе:

I lрелселатель комиссии - Лунев А.Ю.
Заместитель председателя комиссии - [олгушина А.Б,
члены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- (]олопов В.Г.
Ответственный секретарь комиссии Заславская К.В.

провела заседание с целыо открытия дост),па (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом
запросе коl,ировок.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: открытый запрос котировок.
2, Заказчик: Акционерное общество <Электротехнический комплекс) (АО (ЭТК))).
3. Предметдоговора: Поставка вакуумных выключателей l0 кВ.
4. Извещение по открытому запросу котировок размещено <03> лекабря2020 года на официальном сайте по адресу
в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru
5, [ата и время окончания срока подачи заявок: l1.12.2020, l0-00 часов по местному времени.
Количество заявок, поданных участниками закупки - 2.

!,ата и время открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам: l1.12.2020, l0-00 часов по местному времени.
6. Результаты открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом запросе котировок:
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7. Рассмотрение заявок на участие в открытом залросе котировок и подведение
2020 года с l5:00 по местному времени.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.zakupki.&ov.ru.

итогов состоится <l5> лекабря

по адресу в сети Ингернеl:

I IОЛПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

11редселатель ком иссии

Заместитель председателя ком иссии

члены комиссии:

Ответственный секретарь комиссии (без пpttBu,,tl.,toc,cl)

А.Ю. Луttев

А.Б. [олгушина

В.А. Яя<емчук

В.Г. Солопов

К.В. Заславская


