
АО (Электротехни чески й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск, бlИО99, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. {38,12} 65-34-з6, факс: 65-02-27

протокол л} 3180б436442,|
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 шоля 201 l года }lb 22з-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдеЛьнымИ видамИ юридшIескИх лиц) и ПоложенИем о порядКе проведения регламентированных
,u*yno* товаров' работ' услуг для нужд Ао < Электротехнический комплекс) (Протокол от <<27>> октября 20l'7 r.

Nч05/l7) центр.tльная закупочная комиссиrI (далее ЦЗК) в составе:

Заместитель председателя 1_{ЗК -,Щолгушина А.Б.
Члены ЩЗК:
Яжемчук В.А.
Солопов В.Г,
Рябинина И.В.
Ответственный секретарь ЦЗК - Заславская К.В.

провела заседание с цельЮ вскрытиЯ конвертоВ с предложениями на участие в запросе предtохений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предложений,
2. Заказчик: Дкционерное общество <Электротехнический комплекс) (АО (ЭТК).

3. Предмет договора: оказание услуг по.созданию систем телемеханизации подстанций.

4. ИзвещеНие о цроведениИ запроса цредложений и документация по проведению запроса предложений

размец{ены на офичиальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Иrrгернет: www.zakupН.gov.ru,

www.епеrgосоmрlех55.ru.
5.,Щата и время окон.Iани;I срока подачи заявок: 11.05.2018, 10-00 часов по местному времени.

Количество конвертов с цредложениями, поданных у{астниками закупки - 2.

,Щата и время начала вскрытиrI конвертов с предложениями; l1.05.2018, 10-00 часов по местному времени.

6. РезультатЫ вскрытиrl конвертоВ с предложеНиlIми на }пIастие в запросе предпожений:

Сведения об участнике
, закупки

Порядковый номер
IIредIожения,
дата. время

Почтовый адрес
L{eHa договора,
предложенная

yчастником закупки

ООО <ЭнСервиКо>
5506058653 /

55060100l

l
(03,05.2018 l3-45)

644046, Российская
Федерация, г. Омско

ул. Бульварная, д.l5,
корп.А. оф.28

l8 903 442,12 руб.,
в т.ч. НДС

Номер извещения на официальном сайте РФ 318064з6442

,Щата/время проведения заседаниrI l l мая 20l8, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 18 941 000,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик

АО <Электротехниttеский ком плекс>

Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,7l
место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 <б>



ООО (НТФ <<IVlикроникс>>

5501009204 /
550l0l00l

2
(l0.05.20l8 15_45)

644029, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. Нефтезаводская, 14 оф.8

l8 935 020,33 руб.,
в т.ч. НЩС

], Кол,lч_есlво конвертОв с предtоЖен'nями, подаЕньгХ )частникамИ закупкИ после око.oIания срока подачи зiUIвок(после 10:00 по местному времени <<l1>> мая 20rE года) - 0.

8, Рассмотрение, сопоставление и оценка предIожений на 1пастие в запросе предложений состоится 14.05.2018 с15:00 по местному времени.

9, Настоящий протокол подIежит ра]мещению на официшlьпом cailTe РФ www.zakupк.gov.ru и сайте организатораwww. епеrgосоmрlехS 5.ru.

ИССИИ:

А.Б. Щолryшина

В.А. Яжемчук

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

.. 
lt


