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lloMep извещения на официальrtом сайте РФ з2009559282

!,атаlвремя проведе ния заседания 19 октября 2020 года, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 2 369 808,00 рублей, в т. ч. Н.ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс)
(АО кЭТК>>)

Юридический адрес:
644099, Российская Фелерашия, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
Место открытия доступа (вскрытия конвертов):
644050, Российская Фелераuия, 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) 65-34,36, факс: 65,02-27

ПРоТокоЛ Ns 32009559282-1
оl,кры1,иЯ доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в открытом запросе предложений

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 rтrоля 20l l года JФ 22з-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуГ отдельнымИ видамИ юридическИх лиц) и ПоложенИем о закупках товаров, работ, услуг для нужл АО
кЭ'ГК> (I1ротокоЛ от Kl6> лекабрЯ 20l9 года J\ъ03/l9) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:
Председатель комиссии - Лунёв А.Ю.
Заместитель председателя комиссии - !,олгушина А.Б.
члены комиссии:
- Рябинина И.В.
- Галныкин В.И.
Ответственный секретарь комиссии * Боженкова И,Ю.

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

запросе прел"Tожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: Открытый запрос предложений (далее - запрос предrожений).

2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТЬ),
3. Предмет договора: Оказание услуг по охране объектов.

4. Извещение и докумеНтация по запросУ предложений размещено к07> октября 2020 года на офиuиальном сайте

по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.гu.
5. Щата и время окончания срока подачи заявок; l9.10.2020, l0-00 часов по местному времени.

Количесr,во заявок, Ilоданных участниками закупки - 3.

f]aT.a rr время открЫтия доступа (вскрытиЯ конвертов) к заявкам: 19.10.2020, l0-00 часов по местному времени,
ирезvпьтаты откпытия лостvпа (вс кон к заявкай на евза н

l Порядковый | !ата и время
J\!,] п/п l l-'- " " I Hovep зtUIвки регистраuии заявки

Наименование участника

L{eHa договора,
предложенная

участником

l _-}. l 0.2020
l3:20

1-
ll

Общество с ограниченной от,ветственностью
Частное охранное предприятие "Сигнал"

инн/кпп 5505203442 / 55050100l
огрн l08554304827l

l 950 840,00 руб.,
Н!,С не облагается

l 5. l0.2020
09:25

L __

))
Общес,гво с ограниченной ответственностью
кОхранное предприятие (ЛЕКС-ОХРАНА"

инн/кпп 55072з4990 / 55070100l
огрн l l25543057210

l 928 520,00 руб.,
Н.ЩС не облагается

l-;.;
09:003 _]

Обшество с ограниченной ответственностыо
<Частная охранная организация кРЕ!УТ>

инн/кпп 550l 140826 / 550l0l00l
огрн l l5554з034460

l 909 680,00 руб.,
НДС не облагается

_1



7. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов состоится <<20> октября 2020 года

с 15:00 по местному времени.
8. НастоящиЙ протокол подлежит размещению на офичиальном сайте 

-nOr-rUOP'")r" 
се,ги Интерt,tет:

www.zakupki.gov.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии
А.Ю. Лунев

А.Б..Щолгушина
Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

И.В. Рябинина

В.И. Галныкин


