
АО (Электротехни чески й ком плексD

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

Тел, (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол
заседания Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)
по вскрытию конвертов с предложениями на участие

в запросе предложений.

г" омск Nb 9/1

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

ПОВЕСТКА lНЯ:
Вскрытие конвертов с предложениями, поступившими на запрос предложений на право

заключения договора поставки оборудованияи устройств РЗА для ПС 110/б/6 кВ <ВоС) для
нужд АО <Электротехнический комплекс)).

ВОIIРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
Запрос предложений проводится на основании распоряжения от 01.09"2016 г. NЪ 9/1 <О

проведении закупочной процедуры).
Извещение о проведении настоящей закупки и док}ментация запроса предлоrкений

размещены на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www,energocomplex55.ru 02,09.20 1 б г.

На запрос предложений было представлено 2 (два) предложения в запечатанных
конвертах.

.Щата и время начаJIа процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:
13,09.201бг,, 15:00 (время омское). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с
предложениями r{астников: г. Омск, ул. Мира, 5б" Вскрытие конвертов было осуществлено
членами комиссии.

Номер извещения на официа,тьном сайте РФ 3 1 б04060040

Щатаlвремя проведения заседания 1 З сентября 2016, 1 5:00 (время омское)

плановая стоимость |0 952 000,00 рублей, в т.ч. НЩС

Организатор
Акционерное общество
кЭлектротехнический комплекс>



Полученные конверты на момент вскрытия были опечатаны, их целостность не была
нарушена. В конвертах обнаружены предложения:

РЕШЕНИЕ:
1. Утверлить результат вскрытия поступивших назапрос irредложений конвертов.
2. Принять к даJIьнейшему рассмотрению поступившее предложение.
3. Настоящий протокол вскрытия конвертов опубликовать на офишиаJIьном сайте РФ

www. zakupki. gov.ru и сайте организатора www, energocomplexS 5.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заместитель председателя ЩЗК

Члены закупочной комиссии

Ответственный секретарь закупочной комиссии

А.Б. Щолгушина

В.Г. Булдаков

И.В. Рябинина

В.Г. Солопов

А.В. Рязанова

N9
п/п

Наименование участника запроса предложений
и его адрес

Общая цена rrредпожения на участие в
запросе шредложений

ООО (СЦ Бреслер>,
634003, 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.
ООО <СпецСтройПроект>),

б34009, г. Томск, пр. Ленина, 18б, оф.410

Цена предложения:
|0 944 05б,36 ({есять миллионов
девятьсот сорок четыре тысячи
пятьдесят шесть) рублей 3б копеек, в
т.ч. НЩС


