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Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол лъ 21-02

рсшеltия о проведении упрощенной закупки

г. омск l5 февраля 2021 года l5:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l 8 июля 20l l года N9 22З-ФЗ кО закупках товаров,
рабоr, услуt'отдельнымtl видами юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуг дIя нужд АО
(Эl-К) ([lpoToKo.rr о'г <l6> лекабря 20l9 года МOЗ/l9) комиссt|я по осуществлению закупок (далее - комиссия) в
составе:

Прелселатель комиссии - А.Ю. Лунев
Заместите.ltь председателя коNlиссии - [олгушина А.Б.
члены комиссии:
- Рябинина И.В.
- Бул.лаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии Заславская К.В.

провела заседаl{ие с llеJlью закJIюtlения договора lia ока]ание услуг по проведению химического анализа
трансформатор}lоl,о N|асла.

Сведения о закупке:
l. Способ закупки: упроlценная закупка.
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТЬ).
3. Предмет закупки: Оказание услуг по проведению химического анilлиза трансформаторного масла.
4. Начальная (.максимальная') цена договора: 314 233,00 руб., в т.ч. НДС; дJIя участников, освобожденных от
уплаты Н[С: 261 860,83 руб. без учета Н{С.
5. Срок исполнения договора: лекабрь 202l года.
6. Место поставки товаров (выполttения работ. оказания услуг):644050, г. Омск, пр. Мира,5 кб>.
7, МестоIрqведgц!l ]Lцугl.]s]4: 644050. г. Омск. rlp. Мира, 5 кб>
8.р

9. По результатам рассмотрения предложений на участие в упрощенной закупке комиссия решила:
9.1. l[опустить следуlощих участ}lиков закупки и ранжлlровать предложения следующим образом:

еские прелJlожени

Nц

п/п

!,ата и

время
поступления

наименование

И н(lормаrtия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
поставщиков (полрялчиков,

исполнителей)

Стоимость
предложения

l
10.02.202l

l4:З2
ООО (УРЦ <ТЭ и Щ>
инн 6659 l 70005

отсутствие
240 бl9,00 руб,,

ндс не облагается

2
l l .02.202l

l 5:49
ООО (МЦЭI,I,)
инн 450ll2ll48 отсчтствие

227 660,00 руб.,
Н.ЩС не облагается

J
|2.02.202l

|4:49
ООО <Кварч Групп> Омский филиал
инн,7,728549952 отсчтствие

l85 667,74 руб.,
НДС не облагается

222 80|,29 руб,,
в т.ч. НДС

Место
заявки

сведения об у,tдgrrr,rпa закyпки Примечание

l
ООО <Кварч Групп> Омскrlй филиал
инн,7,728549952 Соответствует требованиям технического задания

2
ООО (УРЦ кТЭ и Щ>

инн 6659l70005 Соответствует требованиям техн}гIеского заданиrI

J
ООО (МЦЭН)
инн 450l l2l l48 Соответствует требованиям технического задания



10. Решение комиссии: Осуществить закупку в рамках договора с ООО (Кварц Групп> Омский филиал
(инн 7728549952).
Сумма договора: 222 801,29 руб., в т.ч. Н!С.
ll. Опубликование протокола. Настоящий протокол подJlежит размещению на официальном сайте <Единой
информационной системы в сфере закупокD www.zakupki.gov.гu в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом от < l 8> июля 20 1 l года Ns 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 принятия решений имеется.

,rЗurr - | голосов. кПротив> - ?rono"o".

Председатель комиссии А.Ю. Лунев
за/пооmuв

Заместитель председателя комиссии. А.Б. .Щолгушина
за/проmuв

И.В. Рябинина

В.Г. Буллаков

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

члены комиссии:


