
АО (Электротехн и чески й ком плексrr

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск, 644099, Почтовый адрес: пр, Мира, 5 Б, Омск, 64405о

Тел, (3812) 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 10/2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя ЦЗК -,Щолгушина А,Б.
Члены I_[ЗК:

Яжемчук В.А.
Рябинина И.В.
Солопов В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

ЗаПРОС преДложений проводится в соответствии с <Положением о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ооО кТеплогенерирующий
комплекс) (Протокол от <02> октября 2015г. NэOЗ/15)

1. ПоставКа элегазоВых баковЫх выклюЧателеЙ 110 кВ для ПС 110/6/6кВ кВоС> лля 
"ужл 

аО
<Электротехнический комплекс>.
2. Извещение О прOведении запроса предложений и документация по проведению запроса
предложений размещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети
Интернет : www. zakupki. gov.ru, www. energocomplexS 5.ru.
3. СогласНо протокоЛу вскрытИя конвертОв с зrUIвкаМи на r{астие в запросе предложений поданы
зzUIвки:

наименование
участника зач/пки ИНН/КПIUОГРН Юридический адрес

Щена договора,
предложеннаlI

участником
закупки

ооо
кЭлектроаппарат-

Маркет>

78410245|7 l
784101001

1 991 06, г. Санкт-Петербург,
ул.24-я линия В.О., З-7,

литер Б, офис 302

|5 799 020 руб., с
учетом Н,ЩС

Номер извещения на официальном сайте РФ з1604321 l9з

Щатаlвремя проведения заседания 28 ноября 20116,15:00 (время омское)

плановая стоимость l5 800 000 рублей, в т.ч. Н.ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество
кЭлектротехнический комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская обл., г.
Омск, ул. Чапаева, 71
место рассмотрения заявок:
644050, Российская Федерация, Омская обл., г.
Омск, пр-кт Мира, 5, б



Ао во
(Электроаппарат)

7801032688i
780101001

1 99 1 06, г. Санкт*Петербург,

ул.24-ялиния В.О., 3-7
15 753 000 руб., с

учетом НЩС

ния:

Участник запроса
предложений

решение комиссии Примечание

ООО кЭлектроаппарат-
Маркет>

,Щопустить к }п{астию
в запросе

предложений

Все требуемые документы представлены в

составе предложения участника и
оформлены в соответствие с требованиями

докyментации запроса предложений

Ао во
<Электроаппарат)

,Щопустить к участию
в запросе

предложений

Все требуемые документы представлены в

составе предложения участника и
оформлены в соответствие с требованиями

документации запроса предложений

4. По результатам рассмотрения заJIвоК на }п{астие в запросе предложений комиссией приняты

5. Допчстить к даJIьнейшему участию в п щих участников закуrrки;

наименование
yчастника закупки

Входящий номер зzuIвки Дата и время поступления заJIвки

ооо
кЭлектроаппарат-

Маркет>
1

24.|0.20|6
09:30

Ао во
кЭлектроаппарат)

2
24,|0,20|6

09:30

6. НастояЩий протоКол подлежит рrвмещению на официальном сайте РФ wwrм.zakupki.gov.ru и

сайте организатора www.energocomplex55.ru.

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:

7 голосов.
Кворум голосования: 4 голоса.
<Зо - 7 голосов.

кВоздержалось)) - - голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ I|ЗК:

Заместитель председателя ЩЗК
А.Б. Щолгушина

! пр о muв / в о з d е р эtс ал ся

Члены ЩЗК:

В.А. Яжемчук

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

ответственный секретарЬ I]ЗК (без права zолоса) 
"{, 

К.В. Заславская


