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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 лъ 19-13

решения о проведении упрощенной закупки

г. омск 23 июля 2019 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованIб{ми Федерального закона от 18 шоля 20l l года JrlЪ 22З-ФЗ <О закупках товаров,

работ, усJryг отдельными видами юриди.IескID( лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО
(ЭТК) (Протокол от к20> декабря 2018 года N904/18) комиссиlI по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Председатель комиссии - Яжемчук В.А.
члеrш комиссии:
- Рябинина И.В.
- Га.шtшкин В.И.
- Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В,

rrровела заседание с целью закJIючения договора на выполнение работ по проведецию экспертизы кабельных
линий на предмет их соответствия признакам объектов недвижимости.

Сведения о закупке:
1. Способ зак)zпки: упрощенная закупка.
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТЬ).
3. Предмет закупки: Выполнение работ по проведению экспертизы кабельных линиЙ на предмет их сооТВеТСтвиrI

признакам объектов недвижимости.
4. Начальная (максимальная) цена договора: 950 000,00 руб., в т.ч. Н,ЩС.

5. Срок исполнения договора: декабрь 2019 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 <б>

8. Рассмотрены коммерческие предложениrI:

9. По результатам рассмотрениrI предIожений На 1^rастие в упрощенной закупке комиссия решила:

l0. Решение комиссии: ОсуществиТь закупкУ в рамкаХ договора с ооО <<ОмскГеоСервис)) (инн 55з59001l2).

Сумма договора: б80 000 руб., Н,ЩС не облагается.
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п/п

Щата и
время

поступлениlI
наименование

Информация об отсутствии
в Реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков,

исполпителей)

Стоимость
предложения

1
19.07 .2019

10:04

ООО "Геотранспроек1
инн 5505218907
Алрес: 644046, г. Омск, ул. Пушкина,130
оф.40

отсутствие
710 000 руб.

Н,ЩС не облагается

2
22.0,7.2019

\6:5'|

ООО "ОмскГеоСервис"
инн 55359001l2
Адрес: 6465З0, г. Тара, ул. 40 лет ВЛКСМ,
д.36, кв.34

отсутствие
680 000 руб.

НДС не облагается

Сведения об 1частнике закупки Общее решение комиссии Пршлечание

ООО кГеотранстпроект)
инн 5505218907 ,Щогryщен к уIастию

Соответствует требованиям
техниlIеского заданшI

ООО "ОмскГеоСервис"
инн 55з5900112 .Щоrryщен к )лIастию

Соответствует требоваrиям
техниtIеского заданшI



11. Оцубликование протокола. Настоящий цротокол подIежит размещению на официальном сайте <ЕдиноЙ

информациоrшой системы в сфере закупок) www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом от к18> шоля 201 1 года Ns 22З-ФЗ.
12. Результаты голосования и подписи членов комиссии:
Общее копшIество голосов Ешенов комиссии, имеющих
голоса. Кворули дJuI цриIuIтиlI решений имеется.

право голосованиrI: 7 голосов. Кворум голосования: 4

,rЗur, - У голосов. кПротив> а голосов.

В.А. ЯжемчукПредседатель комиссии

члены комиссии:

,!npo.u"

Ответственный секретарь комиссии (без права zолоса)

И.В. Рябинина

В.И. Галrшкин

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская


