
Акционерное общество
<<Эл е кт р оте х н и ч ес ки й ко м пл е кс)

Юр. адрес: ул, Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,64405о
Terl, (38'12) 65-34-36, факс: 65_02_27

tlротокол лъ 21-04

рсшеI l llя о п ровелен ti ll ),п роUtен llol"l за куп KlI

г. омск 18 февраля 202l года 15:00 (время местное)

В соответс,гВии с трсбованиямl{ Фелеральноt,о закоllа от l8 икlля 20| l года N9 223-ФЗ кО закупках товаров,
рабоl , ус.llуг отllельнымl.| видами юрttдических лиLt) tl Положеltием о закупках товаров, работ, услуг дIя нужл АО
(Эl-К) (Протокол от кl6>>;tекабря 20 I9 года мOз/l9) комисс!tя по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
с()с,га вс:

Прелселатель комиссии - А.Ю. Лунсв
Заместите.lIь председателя коl\{иссии -, Щолгушина А.Б.
Члены комиссиI,i:
- Рябинина И.В.
- Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславская К.В.

провела заселание с I{елыО зак.,Ilо(IениЯ договора lla оказаtlие услуг Ila проведеtlие предрейсового
мед|,l ц1.1 нсl(()го осNl о l,pa.

Свсдеltltя о закупке:
l. Сtlособ lак_чпкtt: ) l|роlценная ]i.rK) пка.
2. Заказчик: Акциоtrерное обulество кЭлектротехнический комплекс)) (АО кЭТК>).
3. Цредмеr'закупки; Оказанrtе усJlуг на llроведение пре,rрейсового медицинского осмотра.
4. I{ачальная (пtаксимальrrая) цецlr дqговора: l55 484,00 руб., в т.ч. I{dC; дJIя участников, освобожденных от
уllлаты НДС: l29 570,00 руб. без y,rcTa НЩС.
.5 . Сроз_цЕдрддеццд_д_Qгоg.Qр_а : ф е в р ал ь 2022 г о да.
6. 1!19cro Iloc,IaBцll l()вiц)()Q Llrt,ltl(1_ItlcH!!,] рOOаIJ](цаццL\_qд]]): 644050, t,, омск, пр. Мира, 5 кб>.
7. Mecтo проведеtlия закупцr: (1,1z10_50. r,. ()мск. llp, мира,5 t<б>l

9.2. ,Ц'опl,с,гить след)lоlIlих учас,гllllков закуIll(14 и pal]rt(rIpoBaTb tlредJlожеll}lя следующим образом:

Место
заявки

Сведсния об участнtlке закуllк}l Примечание

l
ООО "Омская социzшь}Iая сфера"
инн 550306289l

Соответствует требованиям технического задания

l0. Реtшение комисси1,1: Осуtrtествить закупку в рамках договора с ООО <Омская социальная сфера> (ИНН
550306289 l ).

Сумпlа договора: l2l бб0,00 руб., FUlС lrc облагается.

8. ы комм Kl,le п жения

Л!,

пlп

.I|aTa и

время
поступления

I Illиvlcltotlatlttc

И нформачия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
i lоставщиков (по,лрялчиков,

исполнителей)

CToltMocTb предложения

l
l5.02.202l

|6:29
ООО "Омская социaLльtIая сфера"
инн 550306289l отсчтствие 55,00руб./lосмотр

2
l6.02.202]|

l5:l8
БУЗоо "МСЧ N9 4"
инн 55050l 9620 oTcyтcTB1.1e 62,00руб./l осмотр

N9 сведения об участttике закупки Примечание

l
БУЗоо "МСЧ N9 4"
инFI 5_50_50l9620

Стоимость предложения превышает НМtЦ



11. Опубликование протокола. Настоящий протокол подлежит размещению на офиuиальном сайте <Единой

"r6оJiuцrо""ой 
с".rГ"r 

".фере 
закупок> www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным

законом от к18> июля 201l годаNs 22з-ФЗ.
l2. Результаты голосования и подписи членов комиссии:

общее колиtIество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.

Кворум голосования:4 голоса. Кворум для приня],ия решений имеется.

пзu, - ф голосов.

Председатель комиссии А.Ю. Лунев

Заместитель председателя ком исси А.Б. [олгушина

И.В. Рябинина

В.Г. Буллаков

члены комиссии:

<Против> 0_голосов.

за/проmuв

за/проmuв


