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IJoMep извещения на офичиальном сайте РФ 32009567 1 66

,Ц,атаlвремя проведения заседан ия 26 октября 2020, 10:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 42 99З 598,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Орl,анизатор / Заказчик

А кционерное общество к Электротехнический комплекс)
(АО кЭТК>)
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 71

Место открытия досryпа (вскрытия конвердов.):

б44050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 <б>

Юр. адрес: ул, Чапаева, 7'l, Омск, 644099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

п ротокол j\b 32009567 l б6-1
открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом конкурсе

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l 8 июля 201 l года N9 223-ФЗ <О закупках товаров,

рабоr. у,слуг отлеJlьныiчl14 вtlлами юридических лиц) и Полохtение]\t о закупках товаров, рабоr', Услуг лля нуя<л АО
K')l'K> (llpoToKo;r о,г <l6> лекабря 20 l9 года ]\г9Oз/l9) комиссия по осуtцествлениtо закупок (далее - комиссия) в

coc,IaBe:
Заместитель председателя комиссии,Щолгушина А.Б.
члены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Солопов В:Г.
- Рябинина И.В.
()тветствеttttый cet<peTapb комиссии , Григорьева Н.В.

провела заседание с целью открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом

конкурсе.
Сведения о закупке:

l, Способ закупки: оlкрытый конкурс (далее - конкурс).
2, Заказчик: Дкционерное общество <Элек,тротехнический комплекс) (ДО кЭТЬ).
з Дррдмсrд9д9Е9рд Поставка оборулования ЗРУ-l0кВ пс l l0/10/бкВ кКислородная),
4, Извещение и документация по конкурсу размещены к09> октября 2020 года на официальном сайте по адресу в

се,ги Интернет: www.zakupki,gov.ru.
5. liaTa и время окончания срока подачи заявок: 26.10,2020, l0-00 часов по местному вРеМеНИ,

Количество заявок, поданных участниками закупки - 6.

Щата и время открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкамj 26.10.2020,10-00 часов по местному времени.

Порядковый
lloМep заявки
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N п/п
,Щата и время

регистрации заявки
IIuиvеttование ) tIacl ника

I-{eHa логовора,
предло)кенная

участником
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Об*aar* a oгрa"""a"*й ответственнос,гью
"Сервисный uентр "БРЕСЛЕР"

инн/кпп,7 017з l 57951,70 I 70l 00l
огрн l |2101,7025552

30 l54 434,00 руб..
в т.ч. НДС

2

,]

2
22.10.2020

l 3:08

Общество с ограниченной ответственностью
"Элтера"

иннкпп 21 3011 55947 l2l 300 l 00 l
огрll l l52l30007710

41907 582,76 руб,,
в т.ч. НДС

3
2з. l 0.2020

l 5:05

Акчионерное обшiество " Чебоксарский
Элек,гроаппаратный Завод"

инн/кпп 2l28000600i 2l300l00l
огрн l022l0l l29896

30 240 738,28 руб.,
в т.ч. НДС

__l*

к заявкам на



Общество с ограниченной ответственностью

производственное Объединение "высоковольтные
Электротехнические Аппараты"

инн/кпп 720з2297 44l 55040 l 00 |

огрн l097232002823

30 l20 000,00 руб..
в т.ч. НДС

4 4
2з,10.2020

l6:00

5 5
26,10.2020

08:36

Обцество с ограниченной ответственностью
"Энергогарант"

инн/кпп 550з2з6091 l 55030 l001
огрн 1 l25543038323

24 818 800.00 руб.,
в т.ч. Н!,С

6 6
26.|0.2020

09:50

Общество с ограниченной ответственностью
"Элком"

инн/кпп 7804079l87 / 78l60l00l
огрн 1037808003507

20 540 000.00 руб."
в т.ч. НДС

7. Рассмотрение заявок научастие в конкурсе и подведение итогов состоится <<28> октября2020 года с 15:00 по

местному времени.
8. Настоящий протокол подIежит размещению на официальном сайте по адресу в сети Интернет:

www.zаkцрki.gоч.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Заместитель председателя комиссии.

члены комиссии:

А.Б. ,Щолгушиttа

В.А. Яжемчук

В.Г. Солопов

И,В. Рябинина


