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Юр. адрес: ул. Чапаева,7't, омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел, (3812) 65-34-36, факс: 65-02,27

протокол ль 19-12

решения о проведении упрощенной закупки

г. омск 05 июня 2019 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 годаNs 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ, усJгуг отделЬными видаМи юридичесКих лиц) и Положением о закуrrках товаров, работ, услуг для нужд АО

кЭТК> (ПротокоЛ от к20> лекабрЯ 2018 года J\ъ04/1s) комиссиЯ по осуществлению закупок (да-пее - комиссия) в

составе:

Председатель комиссии - Лунёв А.Ю.
Заместитель цредседателя комиссии -,Щолryшина А.Б.
члены комиссии:
- Рябинина И.В.
- Булдаков В.Г.
ответственrшй секретарь комиссии - Заславская К.в.

провела заседание с целью заключения договора на поставку комплектов для защиты от термических рисков

электрической дуги.

Сведения о закупке:
1. Способ закупки: упрощенная закупка.

2. йказчик: Дкционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТЬ)
З. Прaд**uпупur' Поставка комплектов для защиты от термических рисков электриtIеской дуги,

4. ЙЬчшrьная (максимальная_) цена договора: 971 з09,00 РУб,, в т,ч, Н,ЩС,

5. Срок исполнения договора: декабрь 20l9 года.

6. М..rо по.ruuп" rо"Бu*-(р"r.rопr."* рuбо.. on*u.rru у.оу.): 644050, г, Омск, пр, Мира, 5 кб>,

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

8. РассмотреЕы коммерческие предложениrI:

9. По результатам рассмотрения цредложений на участие в уrтрощенной закупке комиссия решила:

Ns
п/п

Дата и
время

поступления

наименование

Информачия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
лоставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

Стоимость
предложения

04.06,20l9
1З2'7

ооо "восток_сЕрвис-спЕцодЕждА"
инн 550зlз7l20
Алрес: 6440ЗЗ, г. Омск, ул. Орлжоникидзе,
139

отсутствие 942 8З5,50 руб.

2
04.06.20l9

|4:22

ооо "промсизкомппЕкт"
инн 5506128195
Адоес; 644010. г. Омск, ул. Маяковского, 83

отсчтствие 989 971,69 руб.

Сведенлм об },T астнике закупки общее решение комиссии прlпцечание

ооо фосток-сЕрвис*спЕцодЕждА"
инн 5503l37l20

Щопущен к участию
Соответствует требованиям

техниtIеского заданш{

ооо (ПРоМСИЗКоМПЛЕкТ)
инн 5506l28195

Не догryщен к )л{астию
Не соответствует требованиям

технического заданшI



Ёй; ;;;; nopu, Э lZ 835,50 руб" B.],],},*j;aЙ" договора: 942 835,50 РУб.о В Т,Ч, HltL' 
размещению на официалiном СайТе <ЕДИНОЙ

11. оггчбликование протоколр, НаСТОЯrrИЙ_ У,:::f*j"#}:: поDядке и в сроки, установленные Федеральным

голоса. Кворум дIя приIUIтия решений имеется,

<За> - | гоJIосов, кПротlв> , а голосов,

Председатель комиссии

Заместrtтель rrредседателя комиссии
-9/Wоrпuв

!{проmuв

А.Ю. Лунёв

А.Б. Щолryшина

И.В. Рябинина

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская


