
Акционерное общество
<<Эл е кт ротех н и ч ес к и й ко м пл е кс))

Номер извещения на официальном сайте РФ з2009195збз

!,атаlврем я проведе ния заседан ия l2 января 202l, 15:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) ueHa договора: l7 0l9 282,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс)
(АО (ЭТК)))
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мир4 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 320097953б3-2
подведения итогов открытого конкурса

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l 8 июля 20 l l года NЬ 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуг дJlя нужд АО
(ЭТК)) (Протокол от <16> лекабря 20l9 года N9OЗ/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:
Председатель комиссии Лунёв А.Ю.
Заместитель председателя комиссии - .Щолгушина А.Б.
члены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Солопов B.I-.
Ответствеtlный секре,гарь комиссии Заславская К.Е},

провела заседание с целью подведения итогов открытого конкурса.

Сведения о закупке:
l. Способ закупки: открытый конкурс (далее - конкурс).
2. Заказчик: Акшионерное общество <Электротехнический комплекс)) (АО (ЭТЮ)).
З. ГIредмет договора: Поставка электротехнического оборулования 35 кВ для модернизации оРУ-35кВ ПС
l l 0/З516кВ "КомсомоjIьская".
4. Извещение и документация по конкурсу размещено Kll> лекабря2020 года на офичиальном сайте по адресу в

сети И нтернет: www.zakupki.gov.гu.
Со гласно протоколу открытия доступа вс тия к заявкам на в поданы заявки

N п/п
Порядковый
номер заявки

flaTa и время

регистрации заявки
наименование ччастника

Цена договора,
предложеннrul

участником

l I

25,|2.2о2о
l 3:20

Общество с ограниченной ответственностью
"Новосибирская Энергетическая Компаrtия"

иl ll l/кгIl l 54067963 l l/54060l 00 l
огрн l l45476l54636

l5 020 936,4l руб.,
в т.ч. НДС

2 2
25.12,2020

l4:35

Обшество с ограничеlltlой о,гвеr,ственностью
"НТЭАЗ Электрик"

инн/кпп 66 l 50 l 0205/66 1 50 l 00 l
огрн l0696l5003633

l4 379 l75,_38 руб..
в т.ч. НДС

3 3
28,|2.2020

l2:20

Общество с ограниченной отвеrrcтвенностью
"Сервисный чентр "БРЕСЛЕР"

и}lн/кпп,701,7 з1 5795 1,70 l 70 l 00 l

oI,PH l l270l7025552

lб 663 471,54 руб,,
в т.ч. НДС

4 4
29 12-202о

09:40

Общество с ограниченной отвеt,ственностью
"Энергокапитм"

инн/кпп 5 402462822 l 54060 l 00 l
огрн l065402014039

l б 980 851,66 руб.,
в r,,ч. I-1ДС

от:



6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией приняты следующие решения:

6.1. Отказать в допуске к да.льнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:

наименование ччастника закчпки Обоснованис Ilринятого решения
Обцество с ограниченной

ответственностью " Новосибирская
Энергетическая Компания"

иннlкпп 5406796з I l/54060l001
огрн l 1454761546зб

Несоответствие зiшвки требованиям, установленным подпункгом 3 пункта 6.1

докумеЕтации по конкурсу.

Общество с ограниченной
ответственностью
"НТЭАЗ Электрик"

инн/кпп 66l 50l 0205/66l 50l 00 l
огрн l069615003633

Несоответствие заявки требованиям. установленным подпунктом 3 пункl,а 6. l

документации по конкурсу.

Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисный центр

"БрЕслЕр"
инн/кпп 7 017 з l 5,7 95 l70 1 70 1 00 l

огрн l 127017025552

Несоответствие заrlвки трсбованиям, установленным подпунктом 3 пункта 6. l
документации по конкурсу.

Общество с ограниченной
ответственностью "Энергокапитал "

иннiкпп 54024628221 54060 l 00 l
огрн l0654020l4039

Несоотвgтствие зtulвки требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 6. l
документации по конкурсу.

7. По результатам заседания по подведеЕию итогов конкурса комиссия решила:
7.1. На основании пункта l3,1 разлела 13 главЁr 7 Положения о закупках
АО кЭТК> конкурс признан несостоявшимся.
'7.2. Не производить оценку и сопоставление заявки на участие в конкурсе,
признании конкурса несостоявшимся.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.

товаров, работ, услуг для нужд

в связи с принятием решения о

по адресу в сети Интернет:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Общее количество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.
Кворум голосования;4 голоса. Кворум для принятия решений имеется.

пЗur - 4 голосов.

Предселатель комиссии А.Ю, Лчнёв

А.Б.,Щолгушина

В.А. Яжемччк

В.Г. Солопов

(Против)) - _аголосов.

за/проmuв/

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Ответственный секретарь комиссии (без права еолоса) К.В. Заславская


