
Акционерное общество
кЭл е кт роте х н и ч ес к и й ко м пл е кс))

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050
Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

П РоТо коЛ t{s 32l 0992027 7 -2
I|одведеtlия итогов конкурса в электроlIlIой форме

В соответствии с требованиями Федера_льного закоl]а от l 8 июля 20 l l года ЛЬ 223-ФЗ <О закупках товаров,

рабоr,, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуг дIя rryжл АО
(ЭТК)) (Протоко.lr от <l6> лекабря 20 l9 года NлOЗ/l9) комисс}lя по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:
Прелселатель комиссl]и Лунев А.Ю.
Заместитель председателя коN4иссии - Щолгуrшина А.Б.
Члены комиссиl{:
- Рябинина И.В.
- Солопов В.Г,
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В.

провела заседание с целыо подведения итогов конкурса в электронной форме.

Сведения о закупке:
l. Способ закупки: конкурс в электро}lной форме (далее - конкурс).
2. Заказчик: Акчионерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТК>).
3. Предмет договора: Поставка эJIектротехнического оборудования д.пя ГПП "Кислороднм" (дугогасящий реактор,
фильтр заземляющий, напольный шкаф управления)
4. Извещение и документация по конкурсу размещено <25> января 202l года на офичиальном сайте по адресу в

сети И нтернет: www.zakupki.gov.ru.
5. Согласно протоколу открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в конкурсе поданы з!lявки от:

Nl п/п
Гlсlря,tковы й

номер заявки
flа,га и врсмя

регисl,рац1.1ll,]ая вки
I-Iаименование участника

Щена логовора,
предложенная

участником

l l
()9 ()2.202 l ()9:2.]

(MSK +03:00)

оБtl1I]ство с огрАничЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП БРЕСЛЕР"

ин I]/кпп 2 12905з90 l l2l 300 l 00 l

огрн l042l29004906

6172 560.00
(с НДС)

J

2 2

J

09.02.202 l l 3:58
(MSK 103:00)

()9.02.202l l5:2l
(MSK +03:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнl]остью "сЕрвисныЙ цвнтр

"БрЕслЕр"
инн/кпп 7 0l7 31 5,1 95 1,70 l 70 l 00 l

огрн l 121011025552

4 867 200,00
(с НДС)

( )бt ttес,гвtl с огрl1llll чеl Itlой tlтветсr,веtlностью
":)нсонс"

иtIli/кl II I 667 l 00 l 780/66700 l 00 l

огрн l l5667l000089

4 860 000.00
(с НДС)

Номер извещения на офrtuиальном сайте РФ з2109920277

Щатаlвремя проведен ия заседан tlя l2 февраля 202l, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 8 400 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

Акчионерное общество кЭлектротехнический комплексD
(АО (ЭТКD)
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская областьо
г. Омск, ул. Чапаева,7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омскм область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 кб>



4 4
09,02.202l l5:35
(MSK +03:00)

ОБЩЕСТtsО С ОГРАНИЧЕIlНОЙ
oTBETCTBEl I}{остью вн Едрt]нчЕскоЕ

прЕдпI,иJлтиЕ,нАукА, TEXll икА, БизнЕс
ЭНЕРГЕТИКЕ"

инн/кпп бб580l 2599/66850 l 00 l
огрн l026602355856

в 5 292 9,76,80
(с 1-1ДС)

5 5
09.02.202l 16:32
(MSK +0з:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕА КТОРНЫЕ

мАшины"
инн/кп п 66584,7 4з2l / 66780 l 00 l

огрн l l 56658044476

J 89l 0l2.00
(с НДС)

6 6
09.02.202l l6:38
(MSK +0з:Oо)

оБщЕс,гво с ог рАничЕll I]оЙ
оl,вЕтстl]Еннос,гью

"элЕктромАtllиностроитЕлыJы Й зАвод"
инн/кпп 6678049068/66780 l 00 l

огрн l l4бб780l4l08

1 056 0()0.00
(с 1-1ДС)

7
09.02.202122:30
(MSK +03:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "ГАЗКОМПЛЕКТ

сЕвЕро-зАIlАд"
инн/кпп 7 80284 | 42,7 1,7 8020 l 00 l

огрн l l378474l7553

6 9,7l799.00
(с НДС)

Порядковый
номер
зfUIвки

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в

6.1 !опустить к дальнейшему участию в процедуре

Наименование участника

оБщЕство с огрА1-1ичЕнноЙ
оТВЕТСТВЕllНоСTЬlо (IJПП

БРЕСЛЕР))
инн/кпп 2|2905з90l l2l 300 l 00 l

огрн l042l29004906

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СЕРВИСНЫЙ

ЦЕНТР кБРЕСЛЕР>
инн/кпп,7 0 1,7 з l 579 5 l70 l 70 l 00 l

огрн l l2,7017025552

Общество с ограниченной
ответственностыо кэнсонс>

инн/кпп 667 l00 l 780/66700l 00l
огрн l l5667l000089

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВНЕ ЦРЕНЧЕСКОЕ ПР.ЕДПРИЯТИЕ
КНАУКА, ТЕХНИКА, БИЗНЕС В

ЭНЕРГЕТИкЕ))
инн/кпп 66580l 2599lб6850l 00 l

огрн l026602355856

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
OTBETCTBEHHOCTЬtO (РЕА КтоРНыЕ

МАIllИtIы))
инн/кпп 665847 4з2l 166780 | 00 l

огрн l l56658044476

оБщЕство с огрАничЕtlноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

кЭЛЕКТРоМАШИFlоСТРоИТЕЛЬН ыЙ
ЗАВОД))

инн/кпп 6678049068/66780 l 00 l
огрн l1466780l4l08

- ОЬЩВСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

кГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД)
иннlкпп 7 80284 1 427 l 78020 l 00 1

огрн l|3784741755з .]-

7. Оценка з€uIвок производится на основании п.16
Критерии оценки и сопоставления предложений

конкурсе комиссиеi:t приняты следующие решения:
следуюLцим уllастникам закупки:

09,02,202l 09:23
(MSK -0З:t){)1 L ool'ltclc,l ll\c,l

!,ата и время

регистрации
заявки

Статус допуска

Соответствует,
09.02.202l l6:32
(MSK +0З:00)

Основание для решения

Состав JloK),McHтoB зая вителя
соо,l,ве,гс,t,в\/е г требоваt t ияпл

,,l() l(\,\| с ll,гаl tи и

Сост,ав документов заявитсля
соответствует требован иям

докумснтации

состав докуl\4ентов заявителя
соответствует требованиям

l{окументаци и

Состав документов заяl}и,t,еля

соответствует требован иям
документации

CocтaB jloKyM(jH,IoB зая l}ителя
соо,гве,гс,1,1]\,е,l,,t,ребован ия bt

,loK) \,lcH l,ilцllи

Сос,гав документов заявителя
соответствует требован иям

документации

CocтaB докумен,гов зая I]ителя
соо,tветс,I,вуе,|"l,рсбо ван ия м

докумснтации

09.02.202l l5:2l
(MSK ,03:00) L ООТВеТСТВУеТ

09.02.202l 22:30
(MSK +03:00) L ООТВеТСТВУеТ

документации по kol{kypcy.
на участие в конкурсе:



Наимеltование критерия, показатсля максимальное количество
баллов

l Стоимость Предложения 5 баллов

2. Финансовые возможI{ости 5 баплов

3. Условия гарантии 5 баллов

4. Опыт выполнения аналоI,ич ных работ/пос,гавок 5 баллов

5. Срок поставки 5 баллов

Участник закупкtl, чье предложение набрало наименьшее количество баллов, признается Победителем.
соответствие с критериями и процедурами оценки предлагается ия следующим
Итоговый

номер
( место)

обший балл
прелложения

Наименование участника закупки
Щена логоворц
предложеннаJI

участником закупки

l ,l]

()Бtцl]с гl]о с ог,рА}Jич Ен ноЙ отвЕтс1l]Енностью
"сtaI)}}исн ы Й rtвнтр "БрЕслЕр"
иI] н/кIlп,7 01,1 з l 5,7951,70 l 70l 00 l

огрн l 121017025552

4 867 200.00
(с НДС)

2 44

оБщЕс,гво с оI,рАI-tичЕннои отвЕтствЕнностью
"нпп БрЕслЕр,

ин н/кп п 212905390l l21 з00 l 00 l
огрн 1042l29004906

6 7,72 560.00
(с НДС)

3 46

ОБЩЕСТВО С ОГРА]]ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"рЕАкторныЕ мАt]Jины"

иlJ н/кпп 665847 432l l 66780 l 00 l
огрн l l56658044476

3 89l 012.00
(с НДС)

4 56

обutес,гвtl с огран и чен ной ответствен ностыо "энсонс"
инн/кпп 667 l 00 l 780/66700l 00 l

огрн l l5667l000089

4 860 000.00
(с НДС)

5 5,7

оБt1_IЕство с огрАl]ичЕн нои отвЕтствЕнностью
"элЕктромлtUинос,гроитЕльныЙ зАвод,

инн/кllп 6678049068/66780 l 00 l
огрн l l466780l4l08

4 056 000.00
(с НДС)

6 60

ОБЩЕС,ГВО С ОГРАI]ИЧ ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
t}I i Едрl-]н чЕскоtj прЕдприяти Е "нАукА, тЕхникА,

БизнЕс t} энЕрг,Еl"икЕ"
иll H/Kl l п 66580l 2599/66850 l 00 l

огрIl l026602355856

5 29z 976.80
(с НДС)

,7
72

оБtцl]с,гво с оt,рАI l и чЕн нои отвЕтсl,вЕIIFIостью
"гАзкомплЕкт сЕвЕро-зАплд"

инн/кп п,7 80284 l 42,7 1,78020 l 00 l
огрн l l378474l7553

6 97l 799.00
(с НДС)

8. По результатам заседания по подведению итогов конкурса комиссия решила:
8.1. Признать победителем конкурса Общество с ограниченной ответственностью ((Сервисный ueHTp
(БРЕСЛЕР).
8.2. Заключить договор с Обшесr,во с ограttIlLIенной ответственностью <Сервисный центр <БРЕСЛЕР> в
электронной форме.
8.3. Стоимость договора cocтaB}lT: 4 867 200,00 (четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч двести) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :

общее количество голосов членов комиссllи, llN,lеющих право голосования: 7 голосов.

в

Прелседатель комиссии

Кворум l,о"Iосоваllия: 4 голоса. Кворум для прr|нятия решений имеется.
,<Заrr- |_голосов. <I-Iротив>- а голосов.

А.Ю. Лунев

Заместитель председателя коNlиссии А.Б..Щолryшина

за/проmuв/

за/проmuв/



члены комиссии;

Ответственный секретарь комиссии (без права еолоса)

И,В. Рябинина

В.Г. Солопов

К.В. Заславская


