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

Тел, (38,12) 65.34.36, факс: 65-02-27

протокол ль 32l 09920277-1
открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в конкурсе в элекгронной форме

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 июля 20l l года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лицD и Положением о закупках товаров, работ, услуг дIя нужл АО
кЭТК> (Протокол от <l6> лекабря 20l9 года Nq03/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе:
Предселатель комиссии - Лунев А.Ю.
Заместитель председателя комиссии - Щолгушина А.Б.
члены комиссии:
- Рябинина И.В.
- Солопов В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В..

провела заседание с целью открытлuI доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на )частие в открытом
конкурсе.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки; конкурс в электронной форме (далее - конкурс).
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТЬ).
3. ПDедмет договоDа: Поставка электротехнического оборудования для ГПП "Кислороднм" (дугогасящий реактор,
фильтр заземляющий, напольны й шкаф управления)
4. Извещение и документация по конкурсу размещены к25> января 202l года на офишиальном сайте по адресу в
сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.
5.,Щата и время окончания срока подачи заявок: 10.02.2021, 10-00 часов по местному времени.
Количество заявок, поданных участниками закупки - 7.

,Щата и время открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам: l0.02.202l, l0-00 часов по местному времени.
6. Результаты открытия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в конкурсе:

Порядковый
номер зiшвки

!ата и время

регистрации заявки
Наименование участника

l
09.02.202l 09:23
(MSK +0З:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП БРЕСЛЕР,,
инн/кпп 212905з90l l2l 300 l 00 l

огрн l042I29004906

2
09.02.202l l3:58
(MSK +0з:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ
цЕнтр,БрЕслЕр"

инн/кпп 7 017зl5795l70 l 70l 00 l
огрн l12,7017025552

J
09.02.202| 15:21

(MSK +03:00)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНСОНС"
инн/кпп 667 l 00 l 780/667001 00 1

огрн l l5667l000089

Номер извещения на офичиальном сайте РФ з2l09920211

.Щатаlвремя проведения заседания 10 февраля 202l, l0;00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: 8 400 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс)
(АО кЭТК>)
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 7l
Место открытия дост.чпа (вскрытия конвертов):
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 <б>



4
09.02.202l I5:35
(MSK +03:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУКА, ТЕХНИКА, БИЗНЕС В ЭНЕРГЕТИКЕ"

инн/кпп 66580 l 2599166850 l 00 l
огрн l026602355856

5
09.02.202| |6:З2
(MSK +03:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,РЕАКТОРНЫЕ
мАшины"

инн/кпп 665847 4зz1 l 66780 l 00 l
огрн l 156б5804447б

6
09.02.202l l6:38
(MSK +03:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭJIЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

инн/кпп 6678049068/66780 l 00 l
огрн l l466780l4l08

7
09.02.2021 22:30
(MSK +0З:00)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗКОМПЛЕКТ
сЕвЕро_зАпАд"

инн/кпп ,780284|42,7 
1,7 8020 l 00l

огрн llз78474\,7553

7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов состоится <12>> февраля 202l года с 15:00 по
местному времени.
8. Настояций протокол подлежит размещению на офичиаrrьном сайте по адресу в сети Интернет:
www.zakupki.gov.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

председатель комиссии А.Ю. Лунев

А.Б.,ЩолryшинаЗаместитель председателя комиссии.

члены комиссии:

И.В. Рябинина

В.Г. Солопов

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


