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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 J\ъ 19-11

решения о проведении упрощецной закупки

г. омск 28 мая 2019 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованluIми Федерального закона от 18 шоля 201 l года Jф 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридиtIеских лиц) и Положением о закупках товаров, работ, усJryг для нужд АО
кЭТК> (Протокол от к20> декабря 2018 года ЛЪ04/l8) комиссиrI по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе:

Председатель комиссии - Лунёв А.Ю.
Заместитель председателя комиссии - Щолгушина А,Б.
члелш комиссии:
- Рябинина И.В.
- Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В.

провела заседание с целью закJIючени;I договора на поставку аппарата испытания диэлектриков Аищ-70м.

Сведения о закупке:
l, Способ закупки; упрощенная закупка.
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комIшекс) (АО кЭТЬ).
3. Предмет закупки: Поставка аппарата исIштания диэлектриков АИД-70М.
4. Начальная (максшrлальная) цена договора: 300 000,00 руб., в т.ч. НЩС.
5. Срок исполнения договора: декабрь 20l9 года.
6. Место поставки товаров (выполнения работ. оказания услуг); 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 кб>.

7. Место проведения закупки: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 кб>

8. Рассмотрены коммерческие предложения:

jYs

ilп
Щата и
время

tIоступления
наименование

Информация об отсlтствии
в Реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

Стоимость
предложения

l
2з.05.2019

l3:53

ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
инн з80l054885
Адрес: 665829. г. АнгаDск. 15 микр.. lбБ

отсутствие 280 000,00 руб,

2
24.05.2019

l2:58

ООО "Электронприбор НСК"
инн 5052021709
Адрес: 630007, г. Новосибирск,
ул. Советская, 4, оф.48

отсутствие 280 000,00 руб.

]
24.05.2019

15:10

ооо "пзэо"
чтIlн 64509з6,714
Адрес: 410054, г, Саратов,
ппоезл l -И им Разина С.Т_ З/7_ пом.2

отсчтствие 232 800,00 руб.

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

сведения об ]лrастнике закупки Общее решение комиссии ппшлечание
ООО "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

инн 3801054885 ,Щопущен к уIастию
Соответствует требованиям

технического заданшI

ООО кЭлектронприбор НСЮl
инн 5052021709 ,Щопущен к уrастию

Соответствует,гребованиям
техIlического заданIбI

ооо кПЗЭо>
инн 64509з6,714

Не догryщен к участию
Не соответствует требованиям

техниtIеского задания



10. Решение комиссии: В соответсТвии с гryнкТом.'2.'7 раздела 12 главЫ 4 ПоложенИя о закупкахтоваров, работ,

услуг дJIя rтужд До кЭТК> осуществитЬ закупкУ в рамках договора с ооо (ТЕхЭЛЕкТРоМонТдЖ)

(инн з801054885).
ёуrru договора: 280 000100 РУб,, в т,ч, НЩС, 

ffбDъiатттАЕтм ня пlhтлrrиа-пьном сайте кЕди
11. оцубликование протокола. настоящий протокол подлежит рt}змещению на офипишrьном сайте кЕдиной

информациоrr"ой .".rlr"-" 
"фере 

закупок> Йw.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным

.u*o"orи от к1 8> шоля 201 1 года Ns 22З-ФЗ,

Ь?'ПpaBoгonoсoBани,I:7гoлoсoв.Квopумгoлoсoвaния:4
гоIоса. Кворум для цриIUIтиII решениЙ имеется,

uЗu, - У голосов.

Председатель комиссии

кПротив> - голосов.

за/проmuв

Заместитель lтредседателя комиссии
y/npo*u"

за,/проmuв

за/проmuв

ответственлrый секретарь комиссии (без права zолоса)

А.Ю. Лунёв

А.Б. Щопryшина

И.В. Рябинина

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская

члеrш комиссии:


