
АО (Электротехни 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
заседания I_1ентральной закупочной комиссии (ЦЗК)

по рассмотрению заявок, поступивших на участие в запросе предложений.

г. омск N9 9/2

Запрос предложений проводится на основании распоряжения от 01,09.20lб г. ]ф 9/l (О
проведении закупочной процедуры).

Извещение о tlроведении настоящей закупки и документация запроса предложений

размещены на официальном сайте РФ www.zakupki.qov.ru и сайте организатора
www.energocomplexS5.ru 02.09.201 б г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя ЦЗК -,Щолгушина А.Б.
Члены ЩЗК:
Солопов В.Г.
Рябинина И.В.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь I_{ЗК - Рязанова А.В,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение предлох<ений, поступивших на запрос предложений на право заключения

договора поставки оборудования и устройств РЗА для ПС 1 10/6/6 кВ кВОС> для нужл АО
<Электротехнический комплекс>>.

РЕШЕНИЕ:
Комиссия рассмотрелd предлох(ения на участие в запросе предло}кений в соответствии с

требованиями и условиями, установленными в документации по запросу предложений, и
приняла следующее решение:

Номер извещения на официальном сайте РФ з 1 6040б0040

Щатаlвремя проведения заседания 14 сентября 20|6, 1 5:00 (время омское)

плановая стоимость |0 952 000,00 рублей, в т.ч. НЩС

Организатор
Акционерное общество
<<Электротехнический комплекс>>

Участник запроса
поедложений

решение комиссии Примечание

ООО (СЦ Бреслер>>,

б34003, г. Томск, ул.
Бакунина, 26, стр.1, оф. 205

.Щогryстить к участию в

запросе предложений

Все требуемые документы представлены в

составе предложения участника и

оформлены в соответствие с требованиями
документации запроса предложен ий.



Участник запроса
поедложений

решение комиссии Примечание

ооо <СпечСтройПроект>,
б34009, г. Томск, пр. Ленина,

18б, оф.410

!опустить к участию в
запросе предложений

Не все требуемые документы пре/{ставлены в

составе предло}tения участника и

оформлены в соответствие с требованиями
документации запроса предложений (не

представлена форма NЬ2 ББ <Отчет о
прибылях и убытках> за 201Зг, Справка о
выполненных работах)

Настоящий протокол рассмотрения заявок опубликовать на офиuиальном сайте РФ
www. zakupki. gov. ru и сайте организатора www. energocompl ех 5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
7 голосов.
Кворум голосования: 4 голоса,

/.,
<rЗа>> - /f голосов.
<Против>ь ,- голосов.
<Воздержалось)> - - голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЩЗК:

А,Б, !олгушина

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

В.Г. Буллаков

Ответственный секретарь ЩЗК (без права zолоса) fu А.В. Рязанова

Заместитель председателя I_{ЗК

sg/пр о muв /в о з d е рж ал с я

Члены I]ЗК:

зg/пр о muв / в о з d ерэю ал с я

зgпр о mu в / в о з d е р эtс ал с я


