
АО (Электротехн и чески й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел. {3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 3180бt 47453-2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l8 июля 201 1 года Jф 22З-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лицD и Положением о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд АО < Элек,гротехнический комплекс> (Протокол от <<2'7>> октября 201'7 г,
N905/l7) центрtlльная закупочная комиссиJI (даrrее ЦЗК) в составе:

Заместитель председател я ЩЗК - .Щолгушина А.Б.
Члены I_{ЗК:

Яжемчук В.А.
Галныкин В.И.
Рябинина И.В.
Ответственный секретарь ЦЗК - Заславская К,В,

провела заседание с целью подведения итогов заlrроса предложений.

Сведения о закупке:

1. Способ зак}rпки: запрос предложений,
2, Заказчик: дкционерное общество <Электротехнlтческий комплексD (Ао (ЭТк).
3, Предмет договора: Оказание услуг по охране объектов.
4. Извещение о проведении запроса предложений и локументация по lrроведению запроса шрелложениЙ

размещены на офиuиальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www,zakupН.gov.ru,
www.energocomplex55.ru.
5. По результатам рассмотрения предложений на 1^тастие в заrrросе предIожений комиссtИ решила:

6. По результатам заседания по подведению итогов запроса цредпожений комиссия решила:
6.1. На основании пункта 8.2.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товарОВ, РабОТ,

Номер извещения на официальном сайте РФ з 1 806 l47453

Щатаlвремя проведения заседаншl 28 февраля 2018, 15:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) шена договора: l 350 000,00 рублей, в т. ч. Н[С

Организатор / Заказчик

АО кЭлектротехнический комгшекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омско ул. Чапаева,7l
место подведения итогов;
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира. 5 <б>

сведения об уlастнике
закупки

Почтовый адрес
Общее решение

комиссии
Пршr.rечание

ООО <Охранное
агентство <Блокпост>

55040928з5 /

55030 1 00 l

64400'7, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. Октябрьская,
д.1 02

,Щогryщен к у{астию в
запросе шредложений

Соответствует rrредъявленным
требованиям докуI!{ентации запроса
предложений. Прелставлены все
требуемые документы в составе
предложениJ{ уrастника и
оформлеtш в соответствие с
требованиями документации запроса
ппедложений.



услуг для нужд Ао (ЭлектротехншIеский комшIекс) признать запрос предllожений несостоявшимся.
6.2. Не производить оценку и сопоставление заявки на )дастие в запросе предложений, в связи с приRятием
решения о признании запроса предIожений несостоявшимся.
6.3. В соответствии с пунктом 8.2.9"7.6. Положения о порядке
работ, Услуг для нужд Ао <Электротехнический комtlлекс)),
конкурентной закупки.
б.4. Заключить договор в письменной форме с ооо <<Охранное агентствtr <Блокпост>.
6.5. Стоиллость договора составит 1 215 000,00 рублей (IIflC не облагается).
7. НастоящИй протокоЛ подлежиТ размещениЮ на официальном сайте РФ www.zakupН.gov.ru и сайте организатора
www. energocomplex55.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
Общее колшIество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.
Кворум ry)лосованиrl; 4 голоса. IGopyM дIя принJtтиrl решений имеется.
,<За>>- а голосов. <<ГIротив>- О голосов. <Воздержалось>>-О голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ СИИ:

.Б.,Щолгушина
з! пр о muв /в о зd е рсю ал ся

В.А, Яжемчук

И. Галныкин

И.В. Рябинина

ответственный секретарь ЦЗк .ДJ К.В. Заславская
/

проведения регламентированных закупок товаров,
осуществить закупку у единственного участника

Заместитель председателя I]ЗК


