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Юр. адрес: ул. Чапаева,7'l, омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, омск,644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65,02,27

протокол лъ 32009559282-2
подведения итогов открытого запроса предложений

-iaкoнaoт18шoля20llгoдaN9223.ФЗ<oзaкупкaхToBapoB,
работ, услуГ отдельнымИ видамИ юридическИх лиц)) и ПоложенИем о закупках товаров, работ, услуг дJIя нужл АО

<этк> (ПротокоЛ от Kl6> лекабРя2019 года Ns03/l9) комиссиЯ по осущестВлениЮ закупок (далее - комиссия) в

составе:

Ilрслсе.rагель комиссиll - JlyHeB A.IO.
Заместите;tь председателя комиссии - Щолгушина А.Б,
t-l_цены комиссии;
- Рябинина И.В.
- Галныкин В,И.
ответствеttt,tый секре,гарь комиссии - Боя<енкова И.Ю.

провела заседаtlие с цеJlью подведеrlия итогов открытого запроса предложений.

Сведения о закупке:
l. ецslqб_эащудýщ открытый запрос предложений (лалее запрос предлоrкений),

2.ЗзцqЦд]iАкционерноеобЩество<ЭлектротехническиЙкоМПЛекс)(до(ЭТК)).
3. IДэдддсЦ9Iqв9Jа; оказание услуг по охране объектов,

4. Извещение и документация по запросу предложений размещено <07> октября 2020 года

по a,Ilpecy в се,гI,r Иrtтер}Iет: Www.Zakupki.gov,гu.

5. Соr,ласно протоколу открыl,ия доступа (вскрытия конвертов) к заявкам на участие в

на офичиальном сайте

запросе предлоясений

lJoMep извещения на офиrlиальном сайте РФ з2009559282

/{ата/время проведения заседан ия 20 октября 2020, 15:00 (по местному времени)

l{ачальная (максимальная) шена договора: 2 369 808,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс)
(АО кЭТК>)
юоидический адрес:
644О99,Российская Фелераuия, Омская область,

г. Омск, ул. Чапаева,7l
место подведения итогов:
644050, Российская Фелераuия, Омская область,

г. Омск, пр-кт Мира, 5 кб>

lядttовый /{ата и вреl,rя

ер заявки регистраitlии заявки
l,-Iаименовdние участника

L{eHa договора,
предложеннаrl

участником

l
lз.l0.2020

l3:20

Общество с ограниченной ответственностью
Частное охранное предприятие "Сигнал"

иннкпп 5505203442 / 55050100l
огрн l08554з04827l

1 950 840,00 руб.,
НflС не облагается

2
.l0.2020
09:25

]

l5
Обrцество с ограниченной ответственностью
<Охранное предприятие (ЛЕКС-ОХРАНА"

инн/кпп 5507234990 / 55070l001
огрн l l255430572l0

l 928 520,00 руб.,
Н!,С не облаr,ается

" l 19.10.2020J | 09:00

Общество с ограниченной ответственностью
кLIастная охранная организаttия кРЕ!,УТ>

инн/кпп 5501140826 / 550l0l00l
огрн l l55543034460

1 909 680,00 руб.,
НДС не облагается

Nl lr/rr

i

г

6. |'Io результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией приняты следующие

решения:
6, l. ,щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:



Наименование участника

Общество с ограниченной ответственностью
Частное охранное предприятие "Сигнал"

инн/кпп 5505203442 / 55050l00l
огрн l08554304827l

Общество с ограниченной ответственностью
кОхранное предприятие кЛЕКС-ОХРАНА"

инн/кпп 5507234990 / 55070l00l
огрн l12554з057210

I_{еновые

предложения

l 950 840,00 руб..
Н!С не облагается

' 
l 928 520,00 руб.,

l 

НДС 
". 

облагается

|]
| , nor 680.00 руб..
Н!С не облагается

15. l 0.2020
09:25

l9. l0.2020
09:00

Общество с ограниченной ответственностью
<Частная охраннш организация кРЕ!УТ>

инн/кпп 550l I40826 / 550l0l00l
l

,7,

к
Оценка заявок проrзrол"rся на

огрн 1 l555430з4460
основании п. lб локуЙентации по запросу предложений.

ии

закупки, чье предложение набрало наимQньшее количество баллов, признается Победителем.Участник
В соответсоответствие ии оцен ки предлагается ранжировать предложен ия следуюlllи l\4

Итоговый
номер

(место)

обций балл
предложения

Наименование участника закуп ки щена логовора. предjlожснная

участником закупки

l 20

Общество с ограниченной ответственностью
кЧастная охранная организация кРЕ!УТ>

инн/кпп 550ll40826 / 550I0l00l
огрн l l555430з4460

l 909 680,00 руб.,
Н.ЩС не облагается

2 24

Общество с ограниченной ответственностью
кОхранное предприятие кЛЕКС-ОХРАНА"

инн/кпп 5507234990 / 55070l00l
огрн 1 l25543057210

l 928 520,00 руб..
HffC не облагаеr,ся

_) з2

Обцество с ограниченной ответственностью
Частное охранное предприятие "Сигнал"

иннlкпп 550520з442 / 55050l00l
огрн l08554з04827l

l 950 840,00 руб..
HffC не облагается

8. По результатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
8.1. Присвоить заявке ООО кЧОО кРЕЩУТ>- первый номер.
8.2. Присвоить заявRе ООО (ОП кЛЕКС-ОХРАНА))- второй номер.
8.З. Присвоить заявке ООО ЧОП (СигналD - третий номер.
8.4. Признать победителем заtIроса предложений ООО (ЧОО (РЕДУТD.
8.5. Заключить договор с ооо (Чоо (РЕДУТ) в письменной форме.
8.6. Стоимость договора составит: 1 909 б8Or00 (один миллион девятьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек, Н!С не облагается.
9. НаСТОяЩий протокол подлежит размецению на официальном сайте по адресу в сети Интернет;
www.zakupki.gov.ru.

РЕЗУлЬТАТы ГоЛоСоВАНИlI:
Общее колиtIество голосов членов комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.
Кворум голосованIбI: 4 голоса. KBoppl дIя приlutтия решений имеется.

голосов.

председатель комиссии А.Ю. Лчнев

4_(За)

и оценки и сопоставления п ожен Ila в зап п о кени
Наименование критерия, показателя Максимальное количес I в0

I. СтоимостьПредложения 5 баллов

2. Финансовыевозможности 5 баллов

3. Опыт выполнения аналогичных работ/поставок 5 баллов
4. Кадровыевозможности 5 баллов

Заместитель председателя комиссии А.Б. ffолгуulина
за/пооmuв/



l{лены комиссии:

за/проmtлв/

_за/проmuв/

Ответственный секретарь комиссии (без права еолоса)

И,В. Рябинина

В.И. Галныкин

И.Ю. Боженкова


