
АО (Электротехн и чески й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,7'l, Orttcк,644099, ПочтоВый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел, (38l2) 65-34,36, факс: 65-02-27

протокол лъ з 1 80б436442-2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l8 иtоля 20l 1 года J,l! 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуГ отдельнымИ видамИ юридшIескИх лиц)) и ПоложенИем о порядКе проведенИя регламентированных
.unyno* ,оЪuроu' работ' услуг для нужд Ао < Электротехнический комплексD (Протокол от <<2'7>> октября 20|'7 г.

Xb05/l7) центрЕrльная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Председатель I_[ЗК - Лунёв А.Ю.
Заместитель председателя ЦЗК -,Щолгушина А.Б.
Члены ЦЗК:
Солопов В,Г.
Рябинина И.В,
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В,

провела заседание с цельЮ подведения итогов запроса прелложений.

Сведения о закупке:

1. Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: Акционерное общество <Электротехнический комlrлекс> (АО кЭТК),
3. Предмет договора: оказание услуг по созданию систем телемеханизации подстанций.

4. ИзвещеНие о проведениИ запроса rтредложенИй и документацLUI по проведению запроса предложений

р€tзмещены на офичиальном сайте fi сайте организатора по адресу в сети Интернет: www,zakupki.gov.ru,

www.energocomplex5 5.ru.

Номер извещения на офишиальном сайте РФ з18064з6442

,Щата/время проведения заседаниrI 14 мая 20l8, l5;00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: l8 941 000,00 рублей, в т, ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

АО <Электротехниttеский комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская областьо

г, Омск, ул. Чапаева,71
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская областьп

г. омск" пр-кт Мира, 5 <б>

_5. По,оезчльтатам Dассмоmения предJIожений на \лrастие в за жении комиссия решила

Сведения об уtастнике
закYпки

Почтовый адрес
Общее решение

комиссии
Пршr.tечание

ООО <ЭнСервиКо>
5506058653 /

55060l001

644046, Российская
ФедерациrI, г. Омск,

ул. Бульварная,
д.l5, корп.А, оф.28

Щогryщеп к у{астию в
запросе предtожений

Соответствует предъявленным
требованиям докуNtентации запроса

предложений. Прелставлены все

требуемые докуil{енты в составе
предложения уlастника и
оформлеrш в соответствие с

требованиями документации запроса
ппедложений.

ООО (НТФ <dчlикроникс>

550l009204 /

550l01001

644029, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. Нефтезаводская,
14 оф.8

Щогryщен к уIастию в

запросе предложений

Соответствует предъявленным
требованиям документации запроса

предложений. Прелставлены все

тDебуемые доку!{енты в составе



к

цредложешfi уIастника и
оформлены в соответствие с
требованиям и документации запроса
I]Dедложений.

6, Оценка предложений производится на основании пункта 4.8.3 локуплентации запроса предtожений.
ий на ччастие в запDосе предложенийии оценки и сопоставлениrl п на ччасти9 ts нии:

Наименование критерия, пок€Iзателя максимальное колиtIество баллов

Стоимость предIоженлuI 5 бшлов

Финансовые возможности 5 баллов

Ресурсные возможности 5 баллов

Калровые возможности 5 баллов

Опыт выполнения аЕалогичных работ 5 бшлов

Очередность подачи змвки 5 баллов

участник закупки, чье предложение набрало наименьшее колиtIество бшlлов, lrризнается Победителем.

7. В соответствие с критериями оценки предлагается ранжировать предложениJI следующим образом:

8. По резулЬтатам заседания пО рассмотренИю, оценке и сопоставлению заявоК на участие в запросе предложений

комиссия решила:
8.1. Присвоить предложению ООО <ЭнСервиКо> - первый номер.

8.2. Присвоить предложению ООО (НТФ <Микроникс> - второй номер.

8.3. Признать победителем запроса преfuожений ООО <<ЭнСервиКо>>.

8.4. Заключить договор с ООО <<ЭнСервиКо) в письменной форме.
8.5. Сtоимость договора составит: 18 903 442,|2 руб., в т.ч. Н!С.
9. НастоящИй протокоЛ подлежиТ размещениЮ на офиuиалЬном сайте РФ www,zakupН.gov.ru и сайте организатора

www.energocomplex5 5.ru,www.zakupН, gоч.ru,

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
общее колиtIество голосоВ членоВ закупочной комиссии, имеющих право голосованиJI: 7 голосов.

кворупл голосования: 4 голоса. Кворум для принятия решений имеется,
<Еозлержалосъ>> - 2 голосов.,rЗаr, - ? голосов. <Против> - ? голосов.

Председатель I]ЗК

з а/пр о m.uв/в о зd е pctc ал ся

Наименование критерия,
показатеJUI

Числовое обозначение (бапл)

Стоимость предложениrI l - присваивается предложению с наименьшей ценой

Финансовые возможности l - присваивается предложению с лу{шими финансовыми показателями

Ресурсные возможности
l - присваивается trредложению с наибольшими рес}рсными
возможностями. позвOляющими выполнить необходимые работы

Кадровые возможности
1 - присваивается предложецию с наибольшими кадровыми
возможностями. позволяющими выполнить необходимые работы

опыт выполнениJI анuшогичных
пабот

l - присваивается предложению с наибольшим опытом выполt{ения

аналоглтчных работ

Очередность подачи заявки l - присваивается первому зарегистрированному прелложению

Итоговый номер
(место)

общий балл
пDедIожен}UI

Нашrценование )л{астника
Обцая цена предлохения

ччастника

l 24
ООО <ЭнСервиКо>

5506058653 /
550601001

18 903 442,|2руб.,
в т.ч. Н,ЩС

2 48
ООО (НТФ кМикроникс>

550l009204 /

55010l001

18 935 020,33 руб.,
в т.ч. НДС

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

А,Ю, Лунёв
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Члешl ЦЗК:

А.Б. ,Щолгуlпина

В.Г. Солопов

И.В. Рябинияа

з а/ пр о п uB / в о зd е pctc cu| ся

з а/ пр опuв/в о зd е pctc м ся

Ответственrrыйсекретарь UЗК ,.*/ К.В..Заславскм

,*.


