
ПРоТокоЛ Ne u+ззо s7 в-7 67 9498-1

подведения итогов открытого запроса предложений в элекгроннОй фОРМе

05.06,20l8 l5:00

открытый запрос предложений в электронной форме lrроводится в соответствии с Положением о порядке

проведениЯ регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужл Ао <ЭлектротехническиЙ комплексD
(Протокол от <<27>> октября 20l'7 г. Nч05/l7).

1. Предмет открытого запроса предложений в элекгронной форме: Поставка гвовыхреле для Пс Вос.

2. Заказчик: до 'ЭТК,, 644099, Российская Федерация, омская обл., г. Омск, ул. Чалаева, 71,644050,

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, Чапаева, 
,7l, 644050,

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

4. Начальная (максимальная) цена договора: 244 000,00 руб., включая Н.ЩС.

5. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и документация по

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

адресу в сети Интернет: www.zakupН.gov.ru процедура Ns 3l8065l5581 и на электронной площадке tender.otc.ru

процедура Ng 4336578 лот Ns'7679498.

6. ПрошелуРа открытия доступа к з€UIвкам на )п{астие в открытом запросе предложений в электронной форме,
поданным через электронную гIJIощаДку tender.otc.ru, осуществляется автоматиtIески.

7. На момеrП око11.Iани;I срока подаЧи зiUIвоК на уIастие в открытом заrтросе цредIожений в электронной форме
04.06.2018 10:00 по местному времени подано 0 заявок.

8. Открытый запрос цредlrожений признается шесостоявшимся на основании tryнкта 8.2.8. Положениrl о порядке

проведениrI регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужл ООО <Теплогенерирующий

комплексD в связи тем, что не IIодано ни одного [редложениJI.

9. По результатам заседания по подведению итогов открытого запроса прелложений комиссия решила:

9,1. На основаниИ пункта 8.2.8 ПолоЖения О порядке проведениЯ регламентиРованных закупок товаров, работ,

услуг для нужл До <Электротехнический комплекс)) признать запрос предложений несостоявшимся.

9.2. В соответствии с IIунктом 
,7.,7,3,1б Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

работ, услугдля нужл Ао <Электротехнический комплекс>, осуществить закупку у единственного источника.

9.3, ЗаключИть договоР с ооО <Лилер-Энерго> (Общество с ограниченной ответgгвенностью <<Лидер-

Энерго>) в письменной форме.

9,4 СтоимоСть договора составит: 175 800 (Сто семьлесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копееко в т.ч.

ндс.

10. НастояЩий протокОл подлежиТ.размещенИю ца офиЦиальноМ сайте РФ www.zakupК.gov,ru и сайте

ор ганизатора Wи//. епеrgосоmрlех5 ). ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
общее колиtlество голосоВ члеItоВ закупочной комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.

Кворупr голосованиrI; 4 голоса. Кворум дпя принrIтия решений имеется.

<Заr- ? голосов. <<Против>> Р. <Воздержалось>> О

А.Б.,Щолгушина

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЩЗК:

Прелседатель ЩЗК

В.А. Яжемчук
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