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3аседанргя комиссии по рассмотрению заявок на участие в открь!того запросе предлоэкений в
электронной форме

21.06.2016 15:30 (время омское)

Фткрьгтьгй запрос предло)кений в электронной форме проводится в соответствии с <|1олоя<ением о порядке
проведения регламентированнь|х 3акупок товаров, работ' услуг для нуя{д оАо <3лектротехнический
комплекс) ([1ротокол от <02> октября 2015г" ]'1'9 03/15).

|. [1релмет 0т!(рь|того запроса предлоя(ений в электронной форме: |]оставка силовь|х маслянь1х герметичнь|х

трансформаторов для |]€ 110/6кЁ (оБв-2) для }ужд ФАФ ''3лекротехнический комг|лекс".

2. 3аказчик: ФАФ 'этк', 644099' Российская Федерация, Фмская обл.' г. Фмск. ул. 9апаева, 71,6.|-]05(),
Росснйская Феёерацшя, Ф'цоская обл., е. Фласк' пр-ктп. йшра, 0о.м 5, корп.б

3. Фрганизатор; ФАФ'этк',б44099, Россцйская Фе0ерацня, Ф,иская об.ц., е. Ф.иск, ул. 1апаева' 71, б44050,
Россцйская Феёерацшя, 9-цская обл., е. Ф'мск, пр-ктп. йшра' ёо'м 5' корп.б

4. €остав комиссии:
3аместител ь председателя цзк - .{олгуш ина А.Б.
9леньт 1\3}(:

€олопов Б.['.
Рябинина 14'Б.
Буллаков Б.[_.

Фтветственгътй секретарь цзк - Рязанова А.8.

5.}!ачальная(максимальная)ценадог0вора:1000000,00руб.,вклтонаяЁ[€.

6. 14звещение о проведении открь1того запроса г1редложений в электронной форме и документация г!0

проведению открь{того запроса предложений в электронной форме размещень[ на офишиальттом сайте по
адресу в сети 14нтернет: у:д'тт.:а1сшр1<].воу'гш (м 31603753569) и на электронной площадке {еп6ег.о1с.гш

процедура м 4089715 лот .]\! 4515908.

7. 3аседание комиссии по рассмотрени}о заявок на

форме проводится 21 .06.20\6 15:30 (время омское)
Фмск, пр-кт йира, Аом 5, корп'б

участие в открь|того запросе предложении в электроннои
по адресу: 644о50' Российская Фелерашия' Фмская об.;т., т''

8. €огласно протоколу открь|тия доступа к поданньтм заявкам на участие в открь|том запросе преАложений в

электронной форме подань1 заявки от:

,. .-|\.

Ёаименование у{астника закупки ингукпп/огРн }Фридинеский алрес 1_{ена Аоговора,
предложенная

участником 3акупки,
вклюная Ё[€

Фбщество с ограниненной
ответственностью [рулпа
1{омпаний''3врика\4(''''

645з124446 |

645з01001 /

1 126453005601

410040, Российская
Фелерашия,

€аратовская обл., г"

€аратов, пр-т 50 лет
Фктября, 1 10А, корп.

8' оф.510

940 000'00 Руб., с

унетом Ё!'€

Фбщество с огранииенной
ответственностьхо <3нетра

текнолоджис)

54о669712о |

540601001 /

1 125476008558

630005' Российская
Фелерашия,

Ёовосибирская обл.,
г. Ёовосибирск' ул.
йпподромская' д 19

911 500,00 руб., с

унетом Ё[€



ФБ1!Р;
огРАни

отввтств
''тоРговь|й д

элвктг

3лектро1ехн

9. ||о результатам рассмотрения 3аявок на участие в открь|том запросе предложений в электронной форме

и

1 1. 11астоящий протокол подлежит ра3мещени}о на сайте тмштл''аа[шр[|.8оу.п].

РвзультАть1 голосоБАЁ|4.9 :

Фбщее количество голосов членов закупонной комиссии' име}ощих право г0лосования|

7 голосов.
(ворум голосовани'{: 4 голоса.
(ворум для пр!.1нятия рештений имеется.

|цвство с
\ничвнной
]тввнность}о
|й дом АлАгвум
щ]щщзус'---

ооо
ническиейатериаль|"

7724з158зз |

112401.001 |

|1'51146з7 5445

1 15563' Российская
Федерация, г.

\4осква, ул. |-енерала
Белова, д 14

974 400,00 руб., с

унетом |-{/{(

7804391 100 /

780401001 /

1 089847206900

191014' Российокая
Федерашия, г" €анкт-

[!етербург, ул.9-я
€оветская' дом 2

952 815'з6 руб.' с

унетом Ё[€

1пения:

!частник запроса
поедложений

Ретцение комиссии |1рименание

Фбщество с ограниненной
ответственностью |-руппа
!{ом пяний''3впика й|{''''

,{опустить к участию в

запросе преАложений

8се щебуемь|е документь! г!редставлень| в составе

предложения участ|"тика и оформленьг в

соответствие с требованиям и докумег{тации
запооса поедложений.

Фбщество с ограниненной
ответственностью <3нетра

текнолоджис)

[опустить к участию в

запросе преАло>т<ений

Бое требуемь1е документь1 представлень| в составе

предложения участника и оформленьг в

соответствие с требованиями документации
3апроса преАло>кений. 

--
оБщвство с

огРАничвнной
отввтстввнностью

''тоРговь1й дом
АлАгвум элвктРик

Рус''

,{опустить к участи}о в

запросе предложений

8се щебуемь|е документь| пр9дставлень! в составе

предложения участника и оформленьт в

соответствие с щебованиями документации
запроса пре&гложений.

ооо
3лектро1ехнич ескиематери

аль|''

,{опустить к г{астию в

заг!росе преАложений

Бсе щебуемь1е документь| представлень1 в составе

предложения участника и оформлень1 в

соответствие с требованиями документации
3апроса предг:ожений.

0. /]'опустить к дальнейшему участи}о в ас'гник0в за

Ёаименование участника 3акупки Бхолягций номер 3аявки [атаи время поступления заявки

Фбщество с ограниченной
ответственностьто |руппа
(омпаний''3врикай(''''

2\зз55 14.06.2016 |2:26 (время омское)

Фбщество с ограниченной
ответствег] ностьто <3нетра

текнолоджис>

214429 16.06.2016 10:09 (время омское)

оБщвство с
огРАничвнной

отввтстввнностью
''тоРговь{й дом АлАгвум

элвктРик Рус''

2151о8 1'7.о6.2о|6 13:25 (время омское)

ооо
3лектоо[ехн;,тческие\4атериаль|''

2\7245 |7 .06.201.6 20;51 (время омское)



^//(5а) - / голосов.
(против) - -1 голосов"
(воздержалось) - -. голосов'

подписи 9"г!БЁФБ {-\3(:

3аместитель председателя (3(

у/л р о тп ы в / в о з ё е р эю ап с я

9леньт !-{3(;

з й пр о тп шв / в о з ё е р ою ал ся

з а/ п р о пив /в о з ё е рэю ал с я

Фтветственньтй секретарь !3( (без право еолоса)

(по0пысь)
А.Б. [олгутшина

Б'[. €олопов

1,1.8. Рябинина

8.[. Буллаков

А.Б. Рязанова

(поёпшсь)


