
АО (Электротехн и чески й ком плекс))

Юр, адрес: ул. Чапаева,7,t, Омск, 644099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел, (38,12) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 31705155569-1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиJIми Федерального закона от 18 шоля 2011 годаМ 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке проведениrI регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд АО к Электротехнический комплексD (Протокол от кOЗ> февраля 2017 г,

Nэ04/l7) центрiшьная закупочная комиссия (далее ЩЗК) в составе:

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

IIровела заседание с целью вскрытLuI конвертов с IIредложениJ{ми на у{астие в запросе предложений.

Сведения о закупке:

1, Способ закупки: запрос предложений.
2, Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический KoMIuIeKc) (АО кЭТК).
З. Предмет договора: Оказание услуг по выполнению строительно-монтажных и rryскон€rладочных работ по

реконструкции подстандии ll0lбlб кВ кВОС>.
4. Извещение о проведении запроса предложений и документациrI по проведению запроса предложений

рtlзмещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www,energocomplex5 5.rч.
5. ,Щата и время окоIгIаниJI срока подачи заявок: 19.0б.2017, 10-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предJIожени;Iми, поданных )л{астниками закупки - З.

,Щата и время начz}ла вскрытиrI конвертов с предложениями: 19.0б.2017, 10-00 часов по местному времени.
б. Результаты вскрытиrI конвертов с tIредIоженшши на участие в запросе предtожений:

Сведения об 1частнике
. закупки

Порялковый номер
предJIожениrI

Почтовый адрес
LI,eHa договора,
предложенная

участником закупки
ооо (нПо

кСибэлектрощит>
5501087918 /

550l0l00l

l
(19.06.2017 09-25)

644089, Российская
Федерация, г. Омск,

пр. Мира,69

24 883 840,00 руб.,
в т.ч. Н,ЩС

Номер извещениll на офиuиальном сайте РФ зl705l55569

,Щата/время проведения заседаниrI 19 июня 2017, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: 24 88З 840,00 рублей, в т. ч. НЩС

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>



ооо кНовЭК>
5406796з1'1 l
54060l001

2
(l9.06.2017 09_45)

630005, Российская
Федерация, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе,86, оф. 1005/3

24 82'7 200,00 руб.,
в т.ч. НЩС

ооо кНПо
кЭлектрощит>
246з252129 l
246301001

J
(l9.06.2017 09_55)

66004l, Российская
Федерация, г. Красноярск,
пр. Свободный, д.66 <д>,

стр. l" пом.5

2З 880 229,94 руб,
в т.ч. Н,ЩС

7. Количество конвертов с предIожениrIми, поданных участниками закупки после окончания
(после 10:00 по местному времени <<19rr июня 2017 rода) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка предIожений на уlастие в запросе предложений состоится 20.06.2017 с
l5:00 по местному времени.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex5 5.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

А.Ю. Лунев

В.А. Яжемчук

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

срока подачи заявок

Ответственrшй секретарь ЦЗ* 4 К,В..Заславская

Члены I_{ЗК:


