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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

tlротокол Jф 21-03

решеl|rlя о проведени]l упрощенной закупки

г. Омск t5 февраля 2021 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l 8 июля 20 l 1 года N9 223_ФЗ <О закупках товаров,
рабоl , услуг отдельнымl1 видами юридических лиц)) и Положением о закупках товаров, работ, услугдля rryжл ДО
(Эl'К) (Протоко,lr от <l6> лекабря 20 l9 года МOЗ/l9) комиссия по осушествлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Прелселатель комиссии - А.Ю. Лунев
Заместитель председателя комиссии - ffолгушина А.Б.
члены комиссии:
- Рябинина И.В,
- Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В.

Провела Зас9дание с tlельlо закJIючеl{ия логовора на поставку тепловизора Testo 875-1i(c чифровой камерой).

Свелсltlrя о закупке:
l. Способ зак_чпки: упрощенная 

,]акупка.

2. Задаэ:iдý Акционсрное обulество <Электротехни.tеский комплекс) (АО (ЭТК))),
3. Предмет,закупки: Поставка тепловизора Testo 875-1 i (с uифровой камерой).
4. Начальная (максимальная) цена договора; 270 525,00 руб., в т.ч. НЩС; дJIя участников, освобожденных от
уплаты НЩС: 225 437,5 руб. без учета Н{С.
5. Срок исполнения договора: лекабрь 202 l года.
6. Место поставки товаров (выполttения работ. оказания ),слуг): 644050, г. Омск, пр. Мира,5 <б>.
7. Место проведения 1i]цупд]л 644050, г. омск, пр. Мира, 5 <б>

9. По результатам рассмотрения предложений на участие в упрощенной закупке комиссия решила:
9. l. отказать в допуске следуlоu{л|м участникам закупки:

9.2. .Щопустить следующих участников закупки и ранжировать предложения следующим образом:

8. ы ком ccKlle п l] ия

J',1,1

пlп

Дата и

время
поступления

Ilаимеtttltlан ие

И н(lормаuия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
поставщиков (полрядчиков,

исполнителей)

Стоимость
предложения

l
09.02.202l

l2:08
ЗАо <Вива-Телеком>
инн 550з2l057l отсутствие

2б2 550,00 руб.,
в т.ч. НДС

2
09.02.202l

l5:|8

ООО <L{eHTp Ilромы шленного
и 1-1cTpyMeHTa))

инн ]7 l 3458808
отсутствие

263 650,00 руб.,
в т.ч. Н,ЩС

3
l 1.02.202l

l3:05
ооО (РБС поставка))
инн 7128549952 отсутствие

272 050,00 руб.,
в т.ч. НДС

4
12.02.202l

l4:59
ИП Королев Щ.Г.
инн 25з7000зз290

отсчтствие
270 525,00 руб.,

в т.ч. НДС

5
12.02.2021

l6: l4
ООО <Ассорти>
инн 02,75004,722

отсутствие
269 3l9,60 руб.,

в т.ч. НДС

N9 Сведения об участгtике закупкt| Примечание

l
ооо (РБС поставка))
инн,1,728549952 Стоимость предJIожения превышает НМЦД

Сведения tlб учас,гttrtке закчllки Примечание



1

ЗАо кВива-Телеком>
инн 55032l057l Соответствует требованиям технического задания

2
ООО KI]eHTp промышленного
инструмента))
инн 771з458808

CooTBer-cTByeT требованиям технического задания

з
ООО кАссорти>
инн 02,75004,722

Соответствует требован ия м техн ического задан ия

4
ИП Королев,Щ.Г.
инн 2537000з3290

Соответствует требованиям технического задания

10. Решение комиссии: Осуществить закупку в рамках договора с ЗАО <Вива-Телеком> (ИНН 55032l0571).
Сумма договора: 262 550,00 руб., в т.ч. НДС.
ll. Огrубликование протокола. Настоящий протокол подJIежит разN4ещению на официальном сайте кЕдиной
информационной системы в сфере закупок)) www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом от к l 8> tдоля 20 1 1 года Ns 22з-ФЗ.
l2. Результаты голосования и подписи членов комиссии:
Общее количество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.
Кворум голосования:4 голоса. Кворум дJIя принятия решений имеется.

<За> - t голосов.

Председатель комиссии А.Ю. Лунев

Заместитель председателя ком иссии. А.Б. [олгушина

И.В. Рябинина

В.Г. Буллаков

Ответственный секретарь комиссии (без права еолоса) К.В. Заславская

а

члены комиссии;

за/проmuв

за/проmuв


