
АО (Электротехнически и комплексD

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

Тел. (38'12) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол
заседания Itентральной закупочной комиссии (ЦЗК)

по подведению итогов запроса предложений
г. омск Ns 9/3

Запрос предложений проводится на основании распоряжения от 01.09.201б г. }ф 9/l (О
проведении закупочной процедуры>,

Извещение о проведении настоящей закупки и документация запроса предложений

размещена на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.enerqocomplexSS.ru 02.09.2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя ЦЗК -,Щолгушина А.Б.
Члены I]ЗК:
Солопов В.Г.
Рябинина И.В.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Рязанова А.В.

ПоВЕСТКА:
Подведение итогов запроса предлоrкений

оборудованияи устройств РЗА для ПС 110/6/б кВ
комплекс)).

на право заключения договора поставки
(ВОС) для нужд АО <Электротехнический

ВОПРОСЫ ЗАСЕЩАНИЯ:
1. Об одобрении протокола рассмотрения предложений

предложений.
Члены I_\ЗК изучили поступившее предложение на участие

Результаты оценки сведены в протоколе рассмотрения заявок
предложений ]ф 9l2 от 14.09.201бг. ЦЗК предлагается одобрить
предложений на участие в запросе предложений.

2. В соответствие с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать
предложения следующим образом:

на участие в запросе

в запросе предложений.
на r{астие в запросе
протокол рассмотрения

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 1 б040б0040

.Щатаlвремя проведения заседания 15 сентября2016, 15:00 (время омское)

плановая стоимость 10 952 000,00 рублей, в т.ч. Н.ЩС

Организатор
Акционерное общество
<электротехнический комплекс>



Место
общий ба_lrл

предложения

Наименование участника
запроса предложений и его

ад,рес

Общая цена предложения участника

1 28,0
ООО (СЦ Бреслер>,
б34003, г. Томск, ул.

Бакунина, 26, стр, 1, оф. 205

цена предложения:
10 910 383,00 (,Щесять миллионов
девятьсот десять тысяч триста
восемьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч.

ндс

2 48,8
ООО <СпецСтройПроект)),

бЗ4009, г. Томск, пр. Ленина,
18б, оф.410

Цена предложения:
I0 944 05б,3б (Щесять миллионов
девятьсот сорок четыре тысячи
пятьдесят шесть) рублей 3б копеек, в

т.ч. НЩС

З. Об определении победитепя запроса предложений.
на основании вышеприведенного итогового ран}кирования предложений на участие в запросе

предложеНий предлагаетсЯ признатЬ победителем запроса предло}кений уtастника: ООО (СЦ
Бреслер>, б34003, г. Томск, ул. Бакунина,26, стр. 1, оф.205

РЕШИЛИ:
1. Принять и одобрить протокол рассмотрения предложениЙ на участие В запросе

предложений.
Признать победителем запроса предложений: ооО <СЩ Бреслер)), бз4003, г. Томск, ул.
Бакунина, 26, стр.1, оф. 205. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью
1<Сервисный центр <Бреслер>) (б34003, г. Томск, ул. Бакунина,26, стр, 1, оф.205) договор
поставки оборулованияи устройств РЗА для пс 110/б/б кВ для нУжд Ао <Электротехнический
комплекс) согласно техническому заданию и на условиях Заказчика на сумму 10 910 383100

(ЩесятЬ миллионОв девятьСот десятЬ тысяЧ триста восемьдесят три) рубля 00 копеек, в

т.ч. Н[С

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
7 голосов.
Кворум голосования: 4 голоса.
<<За>> - { .onoco".

<Воздержа_ltось)> - _ голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЩЗК:

А.Б. fолгушина

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

В.Г. Булдаков

А.В. Рязанова

З аместитель председателя I_{ЗК

Ответственный секретарь I-{ЗК (без права zолоса)


