
АО ((Эл е ктротехн и ч ес ки комплексDй

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 Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)

по рассмотрению заявок, поступивших на участие в запросе предложений.

г" омск Ns 8/2

Запрос предложений проводится на основании распоряжения от 18.07.20lб г. NЪ 8/1 Ю
проведении закупочной процедуры)),

Извеtцение о проведении настояrцей закупки и документация запроса предложений
размещены на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.епеrgосоmрlех55.ru 19.07.201б г"

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя ЦЗК * Щолгушина А.Б.
Члены IfЗК:
Я>rrемчук В,А.
Рябинина И,В.
Булдаков В,Г.
Ответственный секретарь i]ЗК * Рязанова А.В.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Рассмотрение предложений, поступивших на запрос предлох(ений на право заключения

ДОГОВОРа оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности - техFIического
диагностирования тепловых сетей для }ryхtд АО <Электротехнический комплекс>>.

РЕШЕНИЕ:
Комиссия рассмотрела предложения на участие в запросе предложений в соответствии с

тРебованиями и условиями, установленными в документации по запросу предложениЙ, и
приняла следуюtцее решение :

Номер извещения на официальном сайте РФ 31б03901528

flатаlвремя проведения заседания 01 августа 2076,15:00 (время омское)

плановая стоимость 4 510 762,40 рублей, в т.ч. Н!С

Организатор
Акционерное общество
<<Электротехнический комплекс>>

Участник запроса
предлолtений

решение комиссии Примечание

ООО (НТЦ
<Промбезопасность -

Оренбург>,
4б0038, г, Оренбург, пр,

Щзержинскоrо,212

!опустить к участию в

запросе предложений

Все требуемые документы представлены в

составе предложения участника и
оформлены в соответствие с требованиями
документации запроса предложений.



Настоящий протокол рассмотрения заlIвок опубликовать на официальном сайте РФ
www, zakupki. gov. ru и сайте организ атора www. energocomplexS 5.ru.

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

,'о

<За> - /r голосов.
<Против>> - ,._ голосов.
<Воздержалось)) - * голосов,

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЩЗК:

Заместитель председателя I_{ЗК

А.Б. Щолгушина
з а/пр о muв / в о з d е рэю ал ся

Члены

з а/пр о muв /в о з d е рж ал с я (поdпuсь)
В.А. Яжемчук

И,В. Рябинина

В.Г. Булдаков

Ответственный секретарь I_{ЗК (без права zолоса) /'t Д.В" Рязанова--r7--


