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Юр. алрес: ул. Чапаева,7't, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел. (3812) 65-З4.36, факс: 65-02-27

протокол }lb 19_09

решения о проведении упрощенной закупки

г. Омск 29 марта 2019 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 1 8 июля 20 1 1 года Ns 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридическ}D( лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужл АО
(ЭТКD (Протокол от <20> лекабря 20l8 года J\Ъ04/18) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе:

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

IIровела заседание с целью заключения договора на поставку спецодея(ды, спецобуви, средств индивидуальной
защиты.

Сведения о закупке:
l. Способ закупки: упрощенная закуrrка.
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнлтческий комплекс)) (АО кЭТК>).
3. Предмет закупки: Поставка спецодежды, спецобуви, средств индивидуzlльной защиты.
4. Нача.пьная (максимальная) цена договора: 359 737,00 руб., в т.ч. НЩС.
5. Срок исполнения договора: лекабрь 20l9 года.
6. Место поставки товаров (выполнения работ. оказания усл}rг): 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 <б>.

7. Место проведения закупки: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 <б>

8. Рассмотрены коммерческие предложения:
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I
28.03.20l9

1З: 15

ООО " Восток-Сервис-Спецодежда)
инн 5503 \з"l\20
Алрес; 6440ЗЭ, г. Омск, ул.
С)плжоникилзе. l39

отсутствие
287 789,85 руб,,

в т.ч. Н.ЩС

2
28.0з.2019

l4:05

ООО "Промсизкомплект"
инн 5506l28l95
Адрес: 6440l0, г. Омск, Маяковского,
83, помещ. 5П

отсутствие
З59 7З'7,З l руб.,

в т.ч. Н,ЩС

9. По результатам рассмотрения предложений на участие в упрощенной закупке комиссия решила:

сведения об участнике закупки Общее решение комиссии пDлплечание

ООО "Восток-Сервис-Спецодежда))
инн 550з 1з,7120 ,Щопущен к у.{астию

Соответствует требованиям
технического задания

ООО "Промсизкомплект"
инн 5506l28l95 Не лопущен к уtастию

Не соответствует требованиям гryнкта
7. l технического заданиrl

l0. Решение комиссии: Осуществить закупку в рамках договора с ООО <Восток-Сервис-Спечодежда>
(ИНН 550З 1З'71,20). Сумма договора: 287 789,85 руб., в т.ч. НДС
ll. Опубликование протокола. Настоящий протокол подпежит размещению на офишиальном сайте кЕдиной
информационной системы в сфере закупок) www.zakupki.gov.гu в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом от < 1 8> иrоля 20 1 1 года Ns 22з-ФЗ,



12. Результаты голосования и подписи членов комиссии:
Общее колшIество голосов члеЕов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов. Кворlм голосования:
голосов. Кворум дlrя пришIтия решений имеется.

uза, - Г голосов.

Председатель комиссии

кПротив> - Р голосов.

за,/проmuв

Заместитель ttредседателя комиссии

члены комиссии:

А.Ю, Лунёв

А.Б.,Щолryшина

В.А. Яжемчук

И.В. Рябинина

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская

(поdпuсь)

.!проmuв

за/проmuв

за/проmuв

,dnporuu

Ответственцый секретарь комиссии (без права еолоса)


