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Номер извещения на официальном сайте РФ 32l l0054396

,Щата/время проведения заседан ия l8 марта 2021, r., l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) ueHa договора: \ 496'7З4,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс)
(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,7'l, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644о50
Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол лъ 321 1005439б-2
подведения итогов открытого запроса котировок

В соответстВии с требованиямИ ФедеральнОго закона от l 8 июлЯ 201 l года Ns 22З-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами Юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, y.nyi дп" нужд АО
кЭТК> (Протокол от Kl6> лекабря 20l9 годам03/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе:

Председатель комиссии Лунев А.Ю.
Заместитель председателя комиссии - Щолгушина А.Б.
члены комиссии:
- Рябинина И.В.
- Галныкин В.И,
Ответственный секретарь комиссии Заславская К.В.

провела заседание с целью подведения итогов открытого запроса котировок.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: открытый запрос'котировок.
2. Заказчик: Акционерное общество <Электротехнический комплекс) (АО кЭТЬ).
3 . Предмет договора: Поставка ГСМ по топливным картам на 2, З,4 квартал.
4, ИзвещенИе по открытому запросу котировок рiвмещено к04> марта 2021 года на официальном сайте rrо адресу в
сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.
5. Согласно протоколу открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом запросе котировок
подана заявка от;

ЛЪ п/п
Порядковый
номер заrlвки

!ата и время

регистрации заявки Наименование уч астника
| {ена договора,
предложеннаJt

участником

l l
l5.03.202l

l 1:45

Общество с ограниченной отвgтственностью
"Газпромнефть - Региональные продажи"

инн/кпп 4703 l 05075/99725000 l
огрн l08470300зз84

1 350 340,00 руб.,
в т.ч. HflC

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок комиссией приняты следующие
решения:

к даJIьнейшему участию в х участников закулки:
Наименование участника закyпки ,Щата и время поступления заrIвки

Общесr,во с ограниченной ответственностью
"Газпромнефть - Региональные продажи"

иннlкпп 4703 l 05075/99725000 1

огрн l084703003384

l5.03.2021
l l:45

6. l. Щоп ишем



7. По результатам заседаниrI по подведению итогов открытого запроса котировок комиссиJl решила:
7.1. На основании Iryнкта 12.1 разлела 12 главы 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО кЭТК>
признать открытый запрос котировок несостоявшимся.
'7.2,Не производить оценку и сопоставление з€UIвки Еа участие в открытом запросе котировок, в связи с принятием

решениrI о признаЕии открытого запроса котировок несостоявшимся.
7.3. В соответствии с tryнктом 12.3 разлела 12 главы 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг дJIя нужд АО
кЭТК>, осуществить закупку у единственного уtlастника конкурентной закупки.
7.4, Заключить договор с ООО <<Газпромнефть - Региональные продажи> в письменноЙ форме.
7.5. Стоимость договора составит: 1 350 340,00 рублей, в т.ч. HflC.

8. Настоящий протокол подIежит рz}змещению на офиuиальном сайте по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru.

РЕЗУлЬТАТы ГоЛоСоВАНIбl:
Общее колиttество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.
Кворум голосованиrI: 4 голоса. KBoppl дJuI принJIтиrI решений имеется.

<За> - _ голосов.

Прелседатель комиссии А.Ю. Лунев
за/проmuв/

Заместитель председателя А.Б. Щолгушина
за/проmuв/

И.В. Рябинина

В.И. Галныкин

Ответственный секретарь комиссии (без права zолоса) К,В. Заславская


