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Юр. адрес: ул. Чапаева,71, омск,644о99, Почтовый адрес: пр, Мира,5 Б, Омск,6]и050

Тел, (3812) 65-34,36, факс: 65-02,27

протокол лlь 21-1l

решения о проведении упрощенной закупки

г. омск l 1 июня 202l года l5:00 (время местное)

В соответстВии с требованиямИ ФедеральнОго закона от l8 июлЯ 201 l года N9 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отделЬными видаМи юридичесКiо пrцП и Положением о закупках товаров, работ, услуг дJIя tryжл АО

кЭТК> (ПротокоЛ от Kl6> декабрЯ 2019 года N903/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Председатель комиссии - Яжемчук В,А,
Заместитель председателя комиссии - !,олгушина А,Б,

члены комиссии:
- Галныкин В.И.
- Булпаков В.Г.
ответственный секретарь комиссии - Заславская К,в,

проВеЛазасеДаниесцелЬюзаключениядогоВоранапостаВкУэлектроматериалов.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: упрощенная закупка,

2. Заказчик: дкционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (Ао (ЭТК))),

3. Предмет закупки: Поставка электроматериЕIлов,

4. Нача.пьнм (максимальная) цена догов9ра: 918 742,00 РУб., в т,ч, НДС; для участников, освобожденных от

ynn-ы НДС: 765 618,33 руб. без учета НДС,

5. сро*,anon"ar"" до.о"орu, lдонь 2022 года,

6. Месrо .rосrа"*и rо"=iББ"йпr"н- рзбот. о*аза"и" ycny_,): 644050, г, омск, пр, Мира, 5 кб>

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

ожения:

9.ПорезУльТаТаМрассМоТренияПреДЛожеНиЙнаУчастиевУпроЩенноЙзакУпкекомиссиярешиЛа:
иr, и пянжиповать пDедложения следуюЩиМ ОбРаЗОМ:

ь следуюших участников закупки и ранж

l0. Решение комиссии: ОсуществиТь закупкУ в рамкаХ договора с ооО <Надежная Элекгрика>

(инн 5503l1,1зз2).
ёу""" договора: 900 321,75 РУб., В т.ч, НЩС' 

лd.r.д]IIдUl'п ня оfiиrtиальном сайте кЕди
ll. Оцубликование протокола. Настоящий протокол подлежит размещению на офичиальном сайте кЕдиной

информачионной систЫГl в сфере закупок> www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным

законом от Kl8> иrоля 20l l года Ns 22з-ФЗ,

l2. Результаты голосования и подписи членов комиссии:

общее количество голосов членов комиссии, имеющих право.голосования:7 голосов,

кворум голосования:4 голоса, Кворум для принятия решений имеется,

8. ком
Информачия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
поставщиков (полрядчиков,

испо пн ителей)

Стоимость предложенияN,,

п/п

Дата и
время

поступления

наименование

900 321,75 руб.,
в т.ч. Н.Щ,Сl

08.06.202l
l2:08

ооо кНадежная.Электрика>
инн 5503 ||,73з2

отсчтствие

отсчтствие
937 lб1,90 руб.,

в т.ч. Н,ЩС2
l0.06.2021

09:52
ИП Анлрусейко В.К.
инн 550300089929

Сведения об уrастнике закупки

соответствует требованиям технического заданияООО кНадежная Электрика>

инн 550311,Iзз2

соответствует требованиям технического заданияИП Анлрусейко В,К.
инн 550300089929

ПримечаниеМесто
заявки

l
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uзu, - ? голосов.

председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

кПротив> - а голосов.

за/пооmuв

,9Проmuв

В.А. Яжемччк

А.Б.,Щолгушина

В.И. Галныкин

В.Г. Буллаков

Ответственный секретарь комиссии (без права еолоса) ,- 
/ 

К.В. Заславская


