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Номер извещения на офичиальном сайте РФ з2 l I0086500

.Щатаlвремя проведения заседан ия 05 апреля 202l года, l5:00 (по местному времени)

Начал ьная (максимальная) чена договора: l4 472 l l0,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик

Акчионерное общество <Электротехнический комплекс)
(АО (ЭТК))
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, омская область,
г. Омск, ул, Чапаева,7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира,5 кб>

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644о5о
Тел, (3812) 65-34-36, факс: 65_02-27

протокол "ф 32l l0086500-2
подведения tlтогов открытого конкурса

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l 8 июля 20l l года N' i23-ФЗ ,,о за*у"*"* ,о.аро&
работ, услуг'отдельнымИ видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров' работ' услуг для НУжд Ао
(ЭТК)) (Протокол от <l6> лекабря 2019года Jф03/l9) комиссия по осушествлению закупок (дмее - комиссия) в
составе:
Предселатель комиссии - Лунёв А.Ю.
Заместитель председателя комиссии - .Щолгушина А.Б.
члены комиссии:
- Солопов В.Г.
- Рябинина И.В.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В.

провела заседание с целью подведения итогов открытого конкурса.

Сведения о закупке:
l. Способ закупки: открытый конкурс (дапее - конкурс),
2. Заказчик: Акционерное общество <Элек,гротехнический комплекс)) (АО кЭТК>).
3. ПРедмет договора: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ЗРУ_l0кВ
подстанции l l 0/1 0/6кВ <Кислородная>.
4. Извещение и документация по конкурсу ршмещено <l6> марта 202l года на официальном сайте по адресу в сети
Интернет: www.zakupki. gov.ru.

Согласно протоколу открытия доступа ко в) к заявкам на в кон поданы заявки

JФ п/п
Порялковый
номер заявки

.Щата и время

регистрации заявки

IJeHa договора,
предложенная

участником

l l
з 1.03.202l

l5:l7

общество с ограничеtlной ответственностью
"[lовосибирская Энерге,гическая Компания"

инн/кпп 54067963 l l/54060l 00 l
огрн l l45476|54636

14 272 l l 0,00 руб.,
в т.ч. Н[С

2 2
0l .04.202l

08:l7

общество с ограниченной ответственностью
Производственное Объединение "Высоковольтные

Электротехнические Аппараты"
инн/кпп 120з2297 44l 550040 l 00 l

огрн l097232002823

l3 l65 768,80 руб.,
в т,ч. НДС

J J
0l .04,202 l

08:3 5

Общество с ограниче}lной ответственностью
Строительный консорциум "ПриоритстСтрой"

инн/кпп 5507268082/55070 l 00 l
огрн l l95543005l95

l l 860 000"00 руб.,
HflC не облагается

4 4
0l .04.202 l

09:02

Общество с ограниченной ответственностью
"СибЭлектроКомплект"

инн/кпп 246622,7 466 124660 l 00 l
огрн l 10246800777з

l0 023 029,2l руб.,
в т.ч. НДС



Общество с ограниченной ответственностью
" К-Элеrгротехн и к"

инн/кпп 5502049009/550 l 0 l 00 l

огрн l0255005262l5

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

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

6.2. !опустить к дальнейшему участию в процедуре следуюших участников закупки:

7. оценка заявок производится на основании п,\6 документации по конкурсу,
и

участн"* закупки, чье предложение набрало наименьшее количество баллов, признается Победителем.

l0 2l5 580,80 руб.,
в т.ч, НДС

Наименование участника закупки Обоснование принятого решения

Общество с ограниченной
ответствен ностью

Производственное Объединение
"высоковольтные

Электротехнические Аппараты"
и}lн/кпп,7 20з2291 44 l 550040 l 00 l

огрн l097232002823

Не,rредсr"-енrr" 
"бязательных 

документов, установленных пунктом 6, l

документации по конкурсу:
] Cnpur*u о перечне и объемаХ выполнения анaulогичных договоров (опыт

выполнения пусконаладочных работ на объектах не ниже l 10 кВ) согласно Форме 6

раздела 2 (с обязательным приложением сканированных копий договоров, а также

актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающих выполнение

обязательств логовору).

Общество с ограниченной
ответственностью

Строительный консорциум
"ПриоритетСтрой"

инн/кпп 55072680821 55070 l 00 l

огрн l l95543005l95

Нелрaдста"ление обязательных документов, установленных пунктом 6. l

документации по конкурсу:
- сканированНые копиИ договоров, а также актов выполненных работ (оказанных

услуг), подтверждающих выполнение обязательств по договорам согласно справке о

перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.
Нjпрелставление обязательных документоl], устаllовленных пунктом l0 формы 8

докyментации по конкурсу.

Щата и время регистрации зчulвки Наименование участника

L{eHa логовора"
предложенная

участником

3 1.0з.202l
l5:l7

Общество с ограниченной ответственностью
"Новосибирская Энергетическая Компания"

инн/кпп 5406796з l l /54060 l 00 l
огрн l l45476l54636

|4 2'72 1l0,00 руб.,
в т.ч. Н[С

0l .04.202 l
09:02

Общество с ограниченной ответственностью
"СибЭлектроКомплект"

инн/кпп 2466227 466 l 24660 l 00 l

огрн l l0246800777з

l0 023 029,2l руб.,
в т.ч. Н!,С

01.04.202l
09:09

Обшество с ограниченной ответственностью
" К-Электротех н и к "

иннiкпп 5502049009/550 l 0 l 00 l

огрн l0255005262|5

l0 2l5 580,80 руб.,
в т,ч. Н!,С

Наименование критерия, показателя
максимальное количество

баллов

l Стоимость Предложения 5 баллов

2. Финансовыевозможности 5 баллов

3. Опыт выполнения анаJlогичных работ/поставок 5 баллов

4. Ресурсныевозможности 5 баллов

в соответствие с ии ми оценки предлагается ия

Итоговый
номер
(место)

обший бмл
предJlожения

Наименование учаgгника закуп ки
l-{eHa договор4
предложеннаrl

участником закупки

l 24

ОбLцество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbKl

" Новосибирская Энергетическая Компания"
инн/кпп 54067963 l l/54060l 00l

огрн ll45476l54636

14 272 l l0,00 руб.,
в т.ч, НДС

2 28

Обшество с ограниченной ответственностью
"СибЭлектроКомплект"

и н н/кпп 2466227 466 l 24660 l 00 l
огрн l l02468007773

l0 023 029,2l руб.,
в т.ч. НДС

5 5
0l .04.202l

09:09

оIIенки на в



3 28

Общество с ограниченной ответствснностью
"К-Электротехник"

инн/кпп 5502049009/550 l 0 l 00 l
огрн l025500526215

l0 2l5 580,80 руб.,
в т.ч. НДС

На основании пункта lб локументации по конкурсу при равенстве баллов победителем признается )ластник,
подав ш ий Предл оже н ие ранее ocTilл ьных )л{астников.

8. По результатам заседания по подведению итогов конкурса комиссия решила:
8. l. Признать победителем конкурса Общество с ограниаIенной ответственностью кНовосибирская Энергетическая
Компания>.
8.2. Заключить договор с общество с ограниченной ответственностью <новосибирская Энергетшlеская Компания>
в письменной форме.
8.3. Стоимость договора составит: 142'l2 ll0,00 (четырналчать миллионов двести семьдесят две тысячи сто
лесять) рублей 00 копеек, в т.ч. Н.ЩС,

9, Настоящий протокол подлежит р€}змещению на официальном сайте по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН ИЯ :

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

uЗа, - | голосов,

Прелседатель комиссии А.Ю. Лунёв

Заместитель председателя ком иссии А,Б.,Щолгушина

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

<Против> - Lголосов.

за/проmuв/

за/проmuв/


