
АО (Электротехни чески й ком Rлежf,lэ

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр- Мира,5 Б, OMcK,64405i)

Тел. (3812) 65-34-З6, факс: 65-02,27

протокол
заседания ЩентршrьноЙ закупочноЙ комиссии (IlЗК)
по вскрытию конвертов с предложениями на участие

в запросе предложений.

г. омск Nr 8/l

3 l б03901 528

29 июля 20l б, l 5:00 (время омское)

4 510 762,40 руб;rей, в т.ч. Hl]C

Акционерное общество
<Электротехнический коп,tп; l екс >

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

ПОВЕСТКА ffНЯ:
Вскрытие конвертов с предложениями, поступившими на заIlрос прел.Ilожеtlий lla праl]сl

заключения договора оказания услуг по проведению экспертизы промышJIенной безt-ltlаснос,tи -

технического диагностирования тепловых сетей дJIя нужд АО <Электротехцический KoMIIJleKc)).

ВОПРОСЫ ЗАСВДАНИЯ:
Запрос предложений проводится на основании распоряжения от 18.07.2016 г. N" 8/1 кО

проведении закупочной процедуры)).
Извещение о проведении настоящей закупки и документация запроса пре;lложеttий

размещены на официальном сайте РФ www,zakupki.gov.ru и сай,ге орга}{изатора
www.епеrgосоmрlех55,ru 1 9.07.20 1 б г,

На запрос предложений было представлено 1 (олно) предJIожение в заIIеLIатаI{FIом

конверте.
Щата и время начаJIа процедуры вскрытия конвертов с предложениями учас,гников:

29.0"|.2076r., 15:00 (время омское). Место проведения проце/Iуры вскры,l,ия конl]ер,гоt] с

предложениями r{астников: г. Омск, ул. Мира, 5б. Вскрытие конверта бы-rсl ос!,it(ествлеIIо
членами комиссии.

FIомер извещения на официальном сайте РФ

Организатор



Полученный конверт на момент вскрытия был опечатан, его целостность не бы"па
нарушена. В конверте обнаружено предложение:

м
п/п

[-Iаименование участника запроса предложений
и его адрес

общая цена пре/{ложения на уr{астие
заIIросе пред.ltожений

ООО KLITIJ <Промбезопасность - Оренбург>,
460аЗ8, г. Оренбург, пр, /!зержинского,2/2

Ц9 н_а цр_gzt J1_o ?,ti 9 I{ и 8 :

З 41З 168,34 ('Гри мил;Iиона четырестi
семьдесят,гри 7,ьIсячи сто ILIес,г ь/\еся,I

восемь) рублей З4 когlейки, в т.ч. lI/J(

РЕШЕНИЕ:
1" Утверлить результат вскрытия поступивших на запрос предложений конвер,гсlв.
2. 11ринять к дfu,Iьнейшему рассмотрению поступившее предложение.
З. Настоящий протокол вскрытия конвертов опубликовать на официальttом сайте РФ

www.zakupki. gov.ru и сайте организатора www. епеrgосоmрlехS 5.ru.

Ответственный секретарь закупочной комиссии
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А.Б. i_{оrIг5rlllиIlа

B.l'. Буллаков

И,IJ. РябиниrIа

В.А, Яжемчу,к

A.IJ. Рязанова


