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Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск,6lИ099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел. (З812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 21-09

решения о проведении упрощенной закупки

г. омск 28 мая 2021 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 шоля 201 l года.ПlЬ 223-ФЗ кО закупкаХ ТОВаРОВ,

работ, услуг отдельными видами юридиtIеских лиц) и Положением о закупках товаров, работ, УслУг ДIя НУЖД АО
(ЭТК) (Протокол от Kl6> лекабря 2019 года }lЪ03/19) комиссия по осуществлению закупок (далее - комисСия) в

составе:

Председатель комиссии - А.Ю. Лунев
Заместитель председателя комиссии -,Щолryшина А.Б.
члены комиссии:
- Рябинина И.В.
- Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Заславскм К.В.

провела заседание с целью закJIючения договора на поставку трансформаторноrо масла.

Сведения о закупке:
1. Способ закупки: упрощенная закупка.
2. Закщчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТЬ).
3. Предмет закупки: Поставка трансформаторного масла.
4. Нача.пьнм (максимальная) цена договора: 559 030,00 рУб., в т.ч. НЩС; дIя участников, освобожденных от

уплаты НДС: 465 858,33 руб. без щета НЩС.
5. Срок исполнения договоDа: декабрь 202| rода.
6. Место поставки товаDов (выполнения работ. оказания усл.чг): 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 <б>

7. Место проведения зак)rпки: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 <б>

8.р

9. По результатам рассмотрения предложений на участие в упрощенной закупке комиссия решила:
9.1. отказать

Ns
гrlп

.Ц,ата и
время

поступления
наименование

Информаuия об отсlтствии
в Реестре недобросовестных
поставщиков (подрялчиков,

исполнителей)

Стоимость предложения

l
21.05.202]l

l4:04
ООО кШельф лоrистика>
инн 5257|4|26,7

отсчтствие 49'7 420,00 руб., в т.ч. НЩС

2
26.05.202|

l З;45
ООО кМоторные масла)
инн55012264,10

отсутствие 589 120,00 руб., в т.ч. НЩС

3
26,05.2021

l3:46
ооо Тк кАвтомасла>
инн 5506044l78

отсутствие 526 000,00 руб., в т,ч. Н,ЩС

4
26.05.202l

16:21
ООО кСибэнергосоюз)
инн 55042l 1546

отсчтствие 540 000,00 руб., в т.ч. Н.ЩС

5
26.05.202l

l6:28
ООО <Вектор-СМ)
инн 5504167047

отсутствие 464 000,00 руб., в т.ч. НЩС

N9 Сведения об )лlастнике закупки Пршr,rечание

1
ООО кШельф логистика>
инн 525,714|26,|

Предrоженная продукция не соответствует требованиям

технического заданиrI

9.2. Що щих участников закупки и ранжировать предложения следующим
Место
зtшвки

Сведения об уtастнике закупки Приruечание

l
ООО кВектор-СМ)
инн 5504l67047

Соответствует требованиям технического заданиJI



2
ооо Тк (Автомасла)
инн 5506044l78 Соответствует требованиям технического задания

5
ООО кСибэнергосоюз)
инн 55042l l546 Соответствует требованиrIм технического заданшI

4
ООО кМоторные масла)
инн 55012264,70 Соответствует требованиям технического заданLuI

l0. Решение комиссии: Осуществить закупку в рамках договора с ооо <Векгор-См> (инн 5504l67047).
Сумма договора: 4б4 000,00 руб., в т.ч. HflC.
1l. Оцчбликование протокола. Настоящий протокол подIежит рaвмещению на официальном сайте кЕдиной
информационной системы в сфере закупок) www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федерапьным
законом от Kl8> rдоля 20l l года J,,lb 22з-ФЗ.
12. Результаты голосования и подписи членов комиссии:
общее колшIество голосов членов комиссии, имеющIо( право голосования: 7 голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. Кворум дIя пришIтшI решений имеется.

кЗо - _ голосов.

Председатель комиссии А.Ю. Лунев
за/проmuв

Заместитель цредседателя комиссии А.Б.,Щолгушина

И.В. Рябинина

В.Г. Булдаков

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

у/проmuв


