
АО (Электротехн и чески й ком плекс))

Юр. адрес: ул. Чапаева,7l, Омск,6lИ099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65.З4-36, факс: 65-02-27

протокол
заседания Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)

по подведению итогов запроса предложений

г. омск Jф 10/3

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председатедя ЦЗК - .Щолгушина А.Б.
Члены ЩЗК:
Яжемчук В.А.
Рябинина И.В.
Солопов В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

Запрос предложений проводится в соответствии с кПоложением о порядке проведения
регламентированных зак)цок товаров, работ, услуг для нужд ООО кТеплогенерирующий
комплекс>> (Протокол от <02> октября 2015г. J\ЬOЗ/l5)

l. Поставка элегазовых баковых выключателей 110 кВ для ПС 110iбiбкВ (ВОС> для нужд АО
кЭлектротехнический комплекс>.
2. ИЗвещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса
ПРеДЛОЖениЙ размещены Еа официальном саЙте и саЙте организатора по адресу в сети
Интернет: www.zakupki.gov.ru, www.energocomplexS5.ru.
3. Оценка зilIвок производится на основании п.4.8.З документации по запросу предложений.
В соответствие с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать предложения

об

Номер извещения на официальном сайте РФ зI604з2|19з

Щатаlвремя проведения заседания 29 ноября 2016, l 5:00 (время омское)

плановая стоимость 15 800 000 рублей, в т.ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

Акционерное общество
к Электротехнический комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская обл., г.
Омск, ул. Чапаева, 71
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская обл,, г,
Омск, пр-кт Мира, 5, б

щим

Итоговый
номер (место)

Общий балл
IIредложения

Наименование участника запроса
предложений и его адрес

Общая цена
предложения

}пIастника



Итоговый
номер (место)

Общий ба-пл

предложения
Наименование участника запроса

предложений и его адрес

Общая цена
предложения

участника

1 24
АО ВО кЭлектроаппарат),

199106, г. Санкт-Петербург, ул. 24,я
линия В.о.,3-7

цена предложения:
15 75З 000 руб,, в т.ч.
ндс 18%

2 з4
ООО кЭлектроаппарат-Маркет>,

199106, г. Санкт-Петербург, ул, 24-я
линия В.о., 3-7, литер Б, офис 302

Цена предложения:
15 799 020 руб,, в т,ч.
ндс l8%

4. По результатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
4.1 Присвоить заявке АО ВО <Электроаппарат) - первый номер.
4.2 Присвоить зЕutвке ООО кЭлектроаппарат-Маркет) - второй номер.
4.3 Признать победителем запроса предложений АО ВО <Электроаппарат)>.
4.4 Заключить договор с АО ВО кЭлектроаппаратD в письменной форме.
4.5 Стоимость договора составит: 15 753 000 (пятналцать миллионов семьсот пятьдесят три
тысячи) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС l8"/r.

5. Настоящий протокол подлежит рttзмещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov,ru и
сайте организатора www. energocomplexS 5.ru.

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

кВоздержалось)) - - голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЩЗК:

А.Б,.Щолгушина

В.А, Яжемчук

В.Г. Солопов

И.В. Рябинина

Заместитель председателя ЩЗК

!9 пр о mu в / в о з d е р эю ал ся


