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Номер извещения на офиuиальном сайте РФ 320095 59з 8 l

/]атаlвремя проведения заседания 16 октября 2020, 15:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: 708 254,00 рублей, в т. ч, Н,ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество <Электротехнический комплекс))
(АО кЭТК>)
Юридический адрес:
644099,Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
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,644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 3200955938I-2
подведения итогов открытого запроса котировок

В соответствии с требованиями Фелерального закона от 18 июля 201 1 года лъ 22з-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о 3акупках товаров, работ, услуг для нужл АО
(Эt'К) (Протокол от <l6> лекабря 20l9 года лъ03/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Ilредселате.llь комиссии Луrrев А.[О.
Заместитель председателя комиссии - Щолгушина А.Б.
t-I-ltеttы комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Рябинина И.В.
- Iiуллаков В,Г.
Ответствеt-tный секретарь ком1,1ссии - Боженкова И.Ю.

провела заседание с целью подведения итогов открытого запроса Котировок.

, Сведения о закупке:

l. Способ закупки: открытый запрос котировок.
Z. й*Ъ"ик: Дкционерное общество <Электротехнический комплекс) (ДО кЭТК>).

З, ПредмеТ договора: Поставка ГСМ по топливным картам на 5 (пять) месяцев.

4, Извещение по открытому запросу котировок размещено к07> октября2020 года на официальном сайте по адресу

в сети Интернет: www,zakupki.gov.гu.
5. Согласно протоколу открытия доступа (вскрытия KoHBepToB)t заявкам на участие в открытом запросе котировок

подана заявка от;

, lПорядковый l ,Д,атаивремяn'n 
] no".p au""n" l регистрации заявки

Наименование участника

I-{eHa договора,
предложеннаJl

участником

l4. l0.202{.)l 
l 5,.з0

Общество с ограниченной ответственностью
"Газпромне(lть - Корпоративные продажи"

иннiкпп 5259033080/99735000 l
огрн l02520283l.532

683 736,00 руб.,
в т.ч. НДС

,_i__i|,
по рйультатам заседания по подведению итогов открытого запроса котировок комиссия решила:

, ;;;.;;;;; ;;;; l2. l разлела l2 главы 9 Положения о закупках товаров, работ, УсЛУг ДЛЯ НУЖЛ АО КЭТК>

признать открытый запрос котировок несостоявшимся.
c.z. не производить оценку и сопоставление заявки на участие в открытом заIIросе котировок, в связи с принятием

решеНияоПриЗнанииоТкрытоГозапросакоТировокнесосТояВшиМся.
6.з, В соответствиИ a nyn*ro' l2.3 разлела 12 главЫ 9 ПоложенИя о закупкаХ товаров, работ, услуг для нужд АО

(ЭТК), осуществить закупку у единственного участника конкурентной закупки.



6.4. Заклrочить договор с ооо <Газпромнеф,гь - Корпоративные пролажи)) в пllсьме}lной форме.
6.5. Стоимость договора составит: б83 73б,00 рублей, в т.ч. НlС.
'7. Настоящий протокол подлежит размещению на офичиальном сайте по адресу в сети Ин,гернеr,:
www.zakupki.gov.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :

Общее количество голосов членов комиссtlи. имеюtцих Ilраво голосова}lия: 7 голtlсов.
Кворум голосования: 5 голосов, Кворум для принятия решений имеется.

uза> - f голосов.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

(п.оdпuсь)

А.Ю. Лунев

А.Б. {олгушина

В.А. Яжемчук

И,В. Рябинина

В.Г. Буллаков

И.Ю. Божегtкова

<Против> - 2голосов.

за/проmuв/

_!Проmuв/

члены комиссии:

, за/проmuв/

за/проmuв/

Ответственный секретарь комиссии (без права еолоса)

(поdпuсь)


