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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 21-I5
решенrlя о проведении упрощенноl*t закупки

г. омск 22 июня 202l года l5:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Федерального закона от l 8 июля 20l l года Ns 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридшlеских лиц)) и Положением о закупках товаров, работ, услуг дIя нужл Ао
кЭТК> (Протокол от Kl6> лекабря 20l9 года J\b03/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Прелселатель комиссии - Лунев А.Ю.
Заместитель председателя комиссии -,Щолгушина А.Б.
члены комиссии:
- Галныкин В.И.
- Рябинина И.В.
Ответственный секретарь комиссии - Григорьева Н.В.

провела заседание с целью заключения договора выполнение работ по ремонry мягкой кровли хозяйственного
корпуса (пр. Мира,5 б). ,

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: упрощенная закупка.
2. Заказчик: Акчионерное общество кЭлектротехнический комплекс)) (АО (ЭТК))).
3. Предмет закупки: Выполнение работ по ремонry мягкой кровли хозяйственного корпуса (пр. Мира, 5 б).
4. Начальная (максимальная) цена договоDа: 253 0б6,00 руб., в т.ч. НДС;. дJIя участников, освобожденных от

уплаты НЩС: 2l0 888,33 руб. без учета Н[С.
5. Срок исполнения договора: лекабрь 202l 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>

Расс

9. По результатам рассмотрения предложений на участие в упрощенной закупке комиссия решила:
9. l. Допустить следующих участников закупки нжиDовать предложения следующим оOразом

Место
заявки

Сведения об участнике закупки Примечание

l
ИП Кузнечов В.А.
инн 5503 l2096455

Соответствует требованиям технического задания

2
ИП lllелуляков Б.Н.
инн 5507l |03l940

Соответствует требованиям технического задания

l0. Решение комиссии: Осуu-tествить закупку в рамках договора с ИП Кузнецовь!м В.А. (ИНН 550Зl2096455).
Сумма договора: l99 000,00 руб., Н!С не облагается.
Il. Опубликование протокола. Настоящий протокол подлежит размещению на офиuиальном сайте <Единой
информачионной системы в сфере закупок)) www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федермьным
законом от < l 8> июля 20 l l года ЛЪ 22з-ФЗ.
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Стоимость предложе}lия

l
21.06.202l

l6: l0
ИП Кузнеuов В.А.
инн 5503 l2096455

отсутствие
l99 000,00 руб.,

ндс не облагается

2
21.06.202l

l6:33
ИП lllелуляков Б.Н.
инн 5507l l03l940

отсчтствие
2l0 000,00 руб.,

НЩС не облагается
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l2. Результаты голосования и подписи членов комиссии:
Обцее количество голосов членов комиссии, имеющих право голосования; 7 голосов.
Кворум голосования:4 голоса. Кворум для принятия решений имеется.

<Заr, - 9 голосов.

Прелселатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

А.Ю. Лунев

А.Б. Щолгушина

В.И. Галныкин

И.В. Рябинина

<Против> Сголосов.
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