
/,/ ?с

Акционерное общество
кЭл е кт р отех н и ч ес к и й ко м пл е KcD

Юр. адрес: ул. Чапаева, 7'l, Омск, 6.И099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 6.И050

Тел. (3812) 65-З4-36, факс: 65-02-27

протокол лъ 21-12
решения о проведении упрощенной закупки

г. Омск 1l июня 2021 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Федерального закона от l 8 шоля 201 l года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуг дIя нужд Ао
кЭТК> (Протокол от к16> декабря 2019 года Л!03/19) комиссия по осуществлению закупок (дшее - комиссия) в
составе:

Председатель комиссии - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя ком иссии - .Щолгуши на А. Б.
члены комиссии:
- Галныкин В.И,
- Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В.

провела заседание с целью закJIючения договора на поставку специальной одежды, специальной обуви и
средств индIrвидуальной защиты.

Сведения о закупке:
l. Способ закупки: упрощенная закупка.
2. Заказчик: Акционерное обцество <Электротехнический комплекс) (АО (ЭТК))).
3. Предмет закупки: Поставка специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуtцьной защиты.
4. Начальная (максимальная) цена договора: 298 253,00 руб., в т.ч. НДС; дJIя участников, освобожденных от

уплаты НЩС: 248 544,17 руб. без учета Н!С.
5. Срок исполнения договора: лекабрь 2021 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>
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9, По результатам рассмотрения предложений на участие в упрощенной закупке комиссия решила:
9.1. Допустить следующих участников закупки и ранжировать п м

Место
заявки

Сведения об участнике закупки Примечание

l
ООО кВосток-Сервис-Спецодежда)
инн 550з |з7l20 Соответствует требованиям технического задания

2 ООО кЩСК Групп>
инн 5504l51456

Соответствует требованиям технического задания

l0. Решение комиссии: Осуществить закупку в рамках договора с ООО <Восток-Сервис-Спечодежда)
(инн 5503l37l20).
Сумма договора: 28б 521,56 руб., в т.ч. НДС.
ll. Опубликование протокола. Настоящий протокол подлежит размещенкю на официальном сайте <ЕдиноЙ
информаuионной системы в сфере закупок) www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом от к l 8> иrоля 201 l года JtlЪ 22з-ФЗ.
l2. Результаты голосования и подписи членов комиссии:
Обшее количество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.

ны ком кие ия

}ф

п/п

.Щата и
время

поступления
наимеяование

Информаuия об отсутствии
в Реестре нелобросовестных
поставщиков (полрялчиков,

исполнителей)

Стоимость предложения

l
09.06.202l

l4:2'7
ООО < Восток-Сервис-Спецодежда))
инн 55031з,7120

отсутствие
286 521,56 руб.,

в т.ч. НДС

2
10.06.202l

l6:04
ООО кДСК Групп>
инн 5504l5l456

отсутствие
296 549,65 руб.,

в т.ч. Н,ЩС



Кворум голосования: 4 голоса. Кворум для принrlтия решений имеется.

пзu, - | голосов.

Председатель комиссии

Заместитель председателя ком исси и

Ответственный секретарь комиссии (без права еолоса)

В.А. Яжемчук

А.Б. [олгушина

В.И. Галныкин

В.Г. Буллаков

К.В. Заславская

<Против> - а голосов.

за/пооmuв

Рпроmuв


