
АО (Электротехн и чески й комплексD

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 лъ 31705000918-1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 шоля 201 l года N9 22З-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридиtIеских лиц) и Положением о порядке проведения регламентированных
Закупок товаров, работ, услуг для нужд АО <Электротехнический комплекс) (Протокол от <03> февраля 20l'7 г.
Nч 04/17) центральная закупочнtш комиссия (дапее ЦЗК) в составе:

Предселатель ЩЗК - Лунев А.Ю.
Заместитель председателя I]ЗК - ,Щолryшина А.Б.
Члены I_[ЗК:

Яжемчук В.А.
Рябинина И.В.
Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславскм К.В.

провела Заседание с целью вскрытиrI конвертов с предIожениr{ми на участие в запросе предtожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос прелложений.
2. Заказчик: Акционерное общество (Электротехнический комплекс) (АО кЭТК).
3. Предмет договора: Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии.
4. Извещение о проведении запроса предложений и документацшI по проведению запроса предложений
размещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www,zakupki,gov.ru,
www.energocomplex55.Tu.
5.,Щата и Время окоrг{аниrl срока подачи заявок: 19.04.2017, 10-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предJIожениями, поданных участниками закупки - l.
,Щата и время начirла вскрытиrI конвертов с предJIожениями: 19.04.2017, 10-00 часов по местному времени,
6. Результаты вскрытиrI конвертов с цредложениrIми на у{астие в заrrросе предtожений:

Сведения об уtастнике закупки
Порядковый

номер
пDедJIожениlt

Почтовый адрес
Щена договора,
предJ]tоженн€UI

ччастником закчпки
ПАО кСбербанк России>

(Филиал ПАО кСбербанк России>
омское отделение N9 8634)

l
(\2.04.2017 l4-58)

644024, Российская
Федерация, г. омск,
чл. М, Жчкова_ 4/1

60 000 000,00 рублей
(НДС не облагается)

7. Количество конвертов с предложенIшми, поданных участниками закупки после оконtIаниrI срока подачи заявок
(после 10:00 по местному времени <<19>> апреля 2017 гола) - 0.

Номер извещения на офиuиа.ltьном сайте РФ зl705000918

.Щата/время проведения заседаниrI 19 апреля 2017, 10:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: 60 000 000,00 рублей (Н,ЩС не облагается)

Организатор / Заказчик

АО кЭлектротехнический комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул, Чапаева,71
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 кб>



8. Рассмотрение, сопоставление и оценка пРедlожений на уtастие в запросе предIожений состоится 20.04.2017 с
l5:00 по местному времени.

9, Настоящий протокол подлежит размещению на официальном caflTe РФ www.zakupki.gov.ru и caltrTe организатора
www.епеrgосоmрlех55.ru.

ПОДПИСИ ЧЛВНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель L{ЗК

Заместител\ председателя [{3K

АЮ. Лунев

А.Б. [олryшина

Члеrш ЩЗК:

Ответственный секретарь Щ3К

В.А. Яжемчук

И.В. Рябинина

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская


