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Номер извещения на офичиальном сайте РФ 321 10086500

.Щата/время проведения заседания 0l апреля 2021 года, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максима,чьная) uена договора: 14 4'72 1l0,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс)
(АО (ЭТК))
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
Место открытия доступа (вскрытия конвертов):
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 <б>

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел, (3812) 65-34-З6, факс: 65-02-27

протокол ль 32l l 008б500-1
открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом конкУрсе

В сЬответствии с требованиями Фелера.llьного закона от l 8 tлоля 20l l года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отделЬными видаМи юридичесКих лицD и ПоложенИем о закупках товаров, работ, услуг дIя нужд АО

iэткП 1ПротокоЛ от Kl6> лекабрЯ2019 года Ns03/l9) комиссиЯ по осущестВлениЮ закупок (далее - комиссия) в

составе:

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

провела заседание с целью открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на у{астие в открытом

конкурсе.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: открытый *о"*rо. (далее - конкурс).
2. Заказчик: Дкшионерное общество <Электротехнический комплексD (ДО кЭТЬ).
3. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконстукции Зру-l0кв
подстанции l l 0/l 0/6кВ кКислородная>.
4. Извещение и документация по конкурсу размещены <16> марта 202l года на официальном сайте по адресу в

сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.
5. Дата и время окончания срока подачи заявок: 01.04.2021, 10-00 часов по местному времени.

Количество заявок, поданных участниками закупки - 5.

,Щата и время открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам: 01.04.2021, l0-00 часов по местному времени.

6.PезультатЬloTкpЬITиядoстуПa(вскpьlтиякoнвеpтoв)кЗaщ

Nc п/п
Порядковый
номер заявки

[ата и время

регистрации зzшвки
Наименование участника

Щена договора,
предложеннаrI

участником

l l
3 1.0з.202l

15:l7

Общество с ограниченной ответственностью
"Новосибирская Энергетическая Компания"

инн/кпп 54067963 l l /54060l 00 l
огрн 1l45476l54636

|4 272 1 l 0,00 руб.,
в т.ч. НДС

2 2
0l .04.202 l

08:l7

Общество с ограниченной ответственностью
производственное Объединение "высоковольтные

Электротехнические Аппараты"
инн/кпп 7 2032297 44l 550040 l 00 l

огрн l09723200282з

l3 l65 768,80 руб.,
в т.ч. Н.ЩС



з J
0l .04.202l

08:35

Общество с ограниченной ответственностью
Строительный консорциум "ПриоритетСтрой''

инн/кпп 5507268082/55070 l 00 l
огрн l l9554з005l95

1 1 860 000,00 руб.,
НДС не облагается

4 4
0l .04.202 1

09:02

Общество с ограниченной ответственностью
"СибЭлектроКомплект"

инн/кпп 2466227 466 124660 l 00 l
огрн l 10246800777з

l0 023 029,2l руб.,
в т.ч. Н!С

5 5
01 .04.202 l

09:09

Общество с ограниченной ответственностью
"К-Электротехник"

иннкпп 5502049009/550 l 0 l 00 l
огрн l025500526215

l0 2l5 580,80 руб.,
в т.ч. Н!С

7. Рассмотрение заявоК на участие в конкурсе и подведение итогов состоится <05> апреля 2021
местному времени.
8. НастоящиЙ протокол подIежиТ рщмещен}ilо на официальном сайте по адресу в
www.zakupki.gov.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

председатель комиссии

года с 15:00 по

сети Интернет:

Заместитель председателя комиссии

члены комиьсии:

ответственный секретарь комиссии (без права еолоса)

А.Ю. Лунев

А.Б..Щолгушина

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

К.В. Заславская


