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Номер извещения на официальном сайте РФ 320093 18479

,Щата/время проведения заседаниrI 24 лцоля 2020, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 86l 2З8,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комIUIекс)
(АО (ЭТЬ)
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, 644050
Тел. (3812) 65а4-36, факс: 65-02-27

протокол }lb 32009318479-2
подведения итогов открытого запроса котировок

В соответствии с требованиrIми Федера.тtьного закона от 18 шоля 20l l года Ns 223_Ф3 кО закупках товаров,
работ, усrryг отдельными видами юридическI.o( лиц) и Положением о закуцках товаров, работ, услуг дJIя нужд Ао
кЭТК> (Протокол от Kl6> лекабря 2019 года Ns03/l9) комиссIrI по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе;

Заместитель председателя комиссии - .Щолryшина д.Б.
члены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Галtшкин В.И.
- Буллаков В.Г.
Ответственrшй секретарь комиссии - Григорьева Н.В.

провела заседание с целью подведеЕиrI итогов открытого запроса котировок.

Сведения о закупке:

1. Способ закупки: открытый запрос котировок.
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТЬ).
3. Предмет договора: Поставка комплектов дIя защиты от термиtIеских рисков электриЕIеской луги.
4. Извещение по открытому запросу котировок размещено <l4> шоля 2020 года на официальном сайте по ад)есу в
сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.
5. Согласно протокоJry открытия доступа (вскрытия конвертов) к заrIвкам на уIастие в открытом запросе котировок
подана заявка от:

Ne п/п
Порялковый
номер зtulвки

, 
.Щата и время

регистрации заJIвки
Наименование r{астника

Щена логоворц
предложеннаJl

rlастником

l 20.07.2020
l0:20

Общество с ограниченной отвsтственностью
"Промсизкомплекг"

инrукпп 5506 l 28 l 95/55060l00 1

огрн ll6554з058560

781 168,02 руб.,
в т.ч. НДС

6. По результатам заседаниrI по поДведению итогов открытого запроса котировок комиссиJI решила:
6.1. На основании tц/нкта l2.1 разлела 12 главы 9 Положения о закупках товаров, работ, усJryг для нужд ДО (ЭТК)
признать открытый запрос котировок несостоявшимся.
6.2. Не производить оценку и сопоставление заявки на участие в открытом запросе котировок, в связи с принятием
решена,I о [ризнании открытого запроса котировок несостоявшимся.
6.3. В соответствии с гryнктом 12,3 разлела 12 главы 9 Положения о закупках товаров, работ, усJryг для нужл АО
(ЭТК), осуществить закупку у единственного )п{астника конкурентной закупки.
6.4. Закrпочи,гь договор с ООО <<ПромсизкомплеIсг>> в письменной форме.
6.5. Стоимость договора составит: 781 1б8,02 рублей, в т.ч. HflC.
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1. Насmящий протокол подIежит размещению на официальном саiлте по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru.

РЕЗУJЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
Общее коли.Iество голосов tшенов комиссии, имеющих право голосованця: 7 голосов.
IGopyM голосования: 4 голоса. IФорум ди прш{ят}rя решенrй имеется.

к3a> - .1 голосов.

Заместкгель председателя комиссии

члеrы комиссии:

А.Б. Щолryшина

В.А. Яжемчук

В.И. Гшныкин

В.Г. Буллаков

Ответственrшй секретарь комиссии (6ез права zолоса) Н.В. Григорьева


