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АО (Электротехни чески й ком плексD

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

Тел. (38{2) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол л} 317051555б9-2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерыtьного закона от 1 8 шоля 201 1 года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,
РабОТ, УСЛУг отдельными видами юридLlческих лиц) и Положением о порядке проведениJl регламентированных
Закупок товаров, работ, услуг для Еужд АО к ЭлектротехническиЙ комплекс) (Протокол от к03> февраля 20l'l r.
J\!04/17) центраJIьная закупочная комиссиrI (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - Лунев А.Ю.
Члены IdЗК:
Яжемчук В,А.
Солопов В.Г.
Рябинина И,В.
Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В,

tIровела заседание с целью подведениrI итогов запроса предложений.

Сведения о закупке:

l. Способ зак}iпки: запрос прелложений.
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО (ЭТК).
З. Предмет договора: оказание услуг по выполнению строительно-монтажных и IryсконЕrладочных работ по
рекOнструкции подстанции 1\0/6lб кВ кВоС>,
4, ИЗВеЩение о провёдении запроса цредложений и документациrI по проведению запроса предложений
размещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www,zakupki.gov.ru,
www.епеrgосоmрlех5 5.ru.
5.п

номер извещения на официальном сайте РФ 31705l55569

Щатаlвремя проведения заседаниrI 20 шоня 20l7, l5;00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: 24 883 840,00 рублей, в т, ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

АО кЭлектротехнический ком плекс>
Юцлдический адрес:
644099, Российская Федерация, омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 кб>

. rro результатам на ччастие в за Еии комиссия Dешила
сведения об 1частнике

закупки Почтовый адрес
Общее решение

комиссии Прш,lечание

ооо кНПо
кСибэлектрощит>, 

55010879l8 /
550l0l001

644089, Российская
Федерация, г. Омск,

пр. Мира, б9

.Щогryщен к }^{астию в
запросе предложений

Соответствует ттредъявленным
требованиям документации
запроса прелложений.
Представлены все требуемые
документы в составе
предложениrI )лIастника и
оформлены в соответствие с
требованиями документации
запроса предложений.



ооо кНовЭК>
5406,796зl1 l
54060l00l

630005, Российская
Федерация, г,
Новосибирск,

ул. Фрунзе, 86, оф.
1005/з

,Щогryщен к участию в
запросе предложений

Соответствует предъявленным
требованиям документации
запроса предложений.
ПредставлеrъI все требуемые
документы в составе
предложения )частника и
оформлешr в соответствие с
требованиями документации
запDоса гrпед.пожений.

ооо кНПо
кЭлектрощит>
246з252\29 l
246з01001

660041, Российская
Федерация, г.
Красноярск,

пр. Свободный, д,66
(дD, стр, 1, пом.5

Не логryщен к уIастию
в запросе прелложений

Не соответствует предъявлешным
требованиям п.4.5. 1.2.

документации запроса
предtожений. В составе Заявки на

участие не предоставлены
требуемые документы
(свидетельство СРо)

6. Оценка предIожений производится на основании пункта 4.8.З документации запроса прелложений.
Критерии оценки и сопоставлениJI предложений на уtIастие в запросе предложений:

Наименование критерия, показателя максимальное количество баллов

l. СтоимостьПредложения 5 баллов

2. Финансовые возможности 5 баллов

3. Ресурсныевозможности 5 баллов

4. Кадровыевозможности 5 баллов

5. Опыт выполнениjI ан€uIогичных работ 5 ба;rrrов

6. очерёдность подачи заявки 5 баллов

7. В соответствие с критериями оценки предцагается ранжировать предложения след},ющим образом:

8. ПО РезУльтатам заседания по подведению итогов зашроса предlIожений комиссия решила:
8.1. Присвоить предложению ООО кНовЭК> - первый номер.
8.2. Присвоить предложению ООО кНПО <Сибэлектрощит) - второй номер.
8.3, Признать победителем запроса цредложений ООО кНовЭК>.
8.4. Закrrючить договор с ООО кНовЭК> в tIисьменной форме.
8.5. Стоимость договора составит: 24827 200 (лвалчать четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч
двести) рублей 00 копеек, в т.ч. Н.ЩС.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex5 5.rч,

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
общее колиЕIество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: 7 голосов.
Кворум голосования: 5 голосов. Кворум для rrринrlтия решений имеется.
цЗа> - ,У голосов. кПротив> - 2 голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

кВоздержалось>> - 2 голосов.

Председатель ЩЗК

з а/пр о m uB/B о з d ерсю ал ся

Итоговый номер
(место)

общий балл
пDедIIожениrI

Наименование участника запроса
прешIожений и его адрес

Общая цена предложения
ччастника

24

ооо кНовЭК>
5406796з1 1 l 54060100l

бЗ0005, Российская Федерачия,
г, Новосибирск,

ул. Фрунзе,86, оф, 1005/3

24 827 200,00 руб.,
в т,ч. НЩС

2 з0

ООО кНПО кСибэлектрощит>
550l0879l8 / 550l0l00l

644089, Российская Федерация, r. Омско
пп. Миоа.69

24 88З 840,00 руб.,
в т.ч, Н,ЩС

А.Ю. Лунев
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Члены ЩЗК:

tr
i

РоrоЫ"озdерсrcшся

з а/ пр о muв/ в о з d ер эrc ал ся

з а/ пр о muв/ в о з d ер эю си ся

В.А. Яжемчук

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

В.Г. Булдаков

К.В. ЗаславскаяОтветственrшй секретарь


