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подведения итоfов открытого запроса предложений в элекгронной форме

06.06.20l8 l5:00

Открытый запрос предIожений в электронной форме rrроводится в соответствии с Положением о порядке

проведениJI реглам9нтированных закупок товаров, работ, услуг для нужл Ао <Электротехнический KoMIUIeKcD

(Протокол от <<2'7>> октября 20|'l r. N05/17).

l. Прелметоткрытого запроса предложений в элекгронной форме: Поставка ячейки ксо,272 10 кВ 630 А

в комплекте для ТП-8100,

2. Заказчик: до 'ЭТк,, 644099, Российская Федерация, омская обл., г. Омск, ул.

Российская Федерация, омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, дом 5, корп.б.

3. Организатор: ДО ,этк,, 644099, Российская Федерация, Омская обл,, г. Омск, ул.

Россиiская Федёрация, омская обл., г, Омск, пр-кт. Мира, дом 5, корп,б,

Чапаева, 'l1,644050,

Чапаева, 7l, 644050,

4. Начальная (максимальная) цена договора: l69 000,00 руб., включая Н,ЩС,

5. Извецение о проведении открытого запроса предложений в электонной форме и документация по

проведению открытого запроса lrредложепий в электронной форме размещены на официальном сайте по

адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru процедура Ns 31806527438 и на электронноЙ площадке tender,otc,ru

процедура JlЪ 4З37869 лот Ng 7680849.

6. Процедура открытиrI доступа к з€}явкам на r{астие в открытом запросе предложеций в электронной форме,

поданным через электронную площадку tender.otc.ru, осуцествляется автоматшlески,

7. На момент окош{аниrI срока подачи зtUIвок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

05.06.20l8 10:00 по местному времени подано 0 заявок,

8. Открытый запрос предlожений прlrзнается Еесостоявшимся на основании rry,нкта 8.2-8. Положения о порядке

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужл ООО кТеплогенерирующий

комплексD в связИ тем, чтО не подано ни одного предложени,I,

9. По резулЬтатам заседания пО подведениЮ итогоВ открытогО загIроса rrредложений комиссия решила:

9.1. На основаниИ пункта 8.2.8 ПолоЖениrl О порядке проведениЯ регламентиРованныХ закупоК,оuuрЬu, работ,

услуг для нужл Ао i,Эпе*rроr**нический комплекс) признать запрос предложений несостоявшимся,

9,2, В соответствиИ с пунктоМ 
,l 

.,l .з.|6 ПоложениЯ о порядке проведениЯ регламентированных закупок товаров,

работ, услуг для нужл До <Электротехнлнеский комплексD, осуществить закупку у единственного источника,

9.З. ЗаклюЧить договоР с ооО (нЭЗ) (Общество с ограниченной ответственностью <<Новосибирский

Электротехнический Завод>) в письменной форме,

9.4 Стоимость договора составит: lб9 000 (Сто шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т,ч, НДС,

10. Настоящий протокол IIодIежит размещению на офичиальном сайте РФ www,zakupк,gov,ru и сайте

организатора www,energocomplex) ).ru.

РЕЗУЛЬТАТы ГоЛосоВАНИlI:
общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов,

KBoolM голосования: 4 голоса, Кворупл для прш{,Iтия решений имеется,
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ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ I_{ЗК:

Председатель ЩЗК
А.Б.,Щ,олгушина
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