
АО (Электротехнически комплексDи

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 подведению итогов запроса предложений
г. омск Jф 8/3

Запрос предложений проводится на основании распоряжения от 18.07.20lб г. NЪ 8/1 <О

проведении закупочной процедуры)).
Извещение о проведении настояrцей закупки и документация запроса предлох<ений

размещена на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomolexSS.ru 1 9.07.201 б г"

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя ЦЗК - Щолгушина А.Б.
Члены I]ЗК:
Яжемчук В,А.
Рябинина И.В.
Булдаков В,Г.
Ответственный секретарь L{ЗК * Рязанова А.В.

ПоВЕСТКА:
Подведение итогов запроса предложений на право заключения договора оказания услуг по

проведению экспертизы промышленной безопасности технического диагностирования
тепловых сетей для нужд АО <Электротехнический комплекс)).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об одобрении протокола рассмотрения предложений

предложений.
Члены I_{ЗК изучили поступившее предложение на участие

Результаты оценки сведены в протоколе рассмотрения заявок
предложений JtlЪ 8l2 от 01.08.201бг. ЦЗк предлагается одобрить
предложений на участие в запросе предложений.

на участие в запросе

в запросе предложений.
на участие в запросе
протокол рассмотрения

2. Об определении победителя запроса предложений.
В ходе проведения запроса предложений поступило единственное предложение, которое

признано удовлетворяюшим требованиям Заказчика, укaзанным в документации о закупке, и
на основании п, J.6.1 <Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

работ, услуг для нужд АО <Электротехнический комплекс)) предлагается признать победителем
запроса предло>tсений участника: Общество с ограниченной ответственностью KHTI{
<Промбезопасность - Оренбург>, 4б0038, г. Оренбург, пр. Щзержинского, 2l2.

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 l бOз901 528

Щатаlвремя проведения заседания 02 августа 20lб, l5:00 (время омское)

плановая стоимость 4 510 762,40 рублей, в т"ч. Hl[C

Организатор
Акционерное обпlество
<Электlэотехнический комплекс>>



РЕШИЛИ:
1. Принять и одобрить протокол рассмотрения предложений на участие в запросе

tтредложений.
2, Признать победителем запроса предложений: ООО (НТЦ <Промбезопасность

Оренбург), (4бOOЗ8, г. Оренбург, пр. Щзержинскоrо, 2l2)
Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью (НТЦ

<[Iромбезопасность-Оренбург) (4б0038, г. Оренбург, пр, .Щзерхtинского, 2/2) договор оказания
услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности - технического
диагностирования тепловых сетей для нужд АО <Электротехнический комплекс)) согласно
техническому заданию и на условиях Заказчика на сумму З47Зlб8,34 (Три миллиона
четыреста семьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
7 голосов.
Кворум голосования: 4 голоса.
кЗа> - r голосоts.
<Против>ь .- голосов.
<Воздеряtалось)) - - голосов.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЦЗК:

Заместитель председателя IJЗК
А.Б. !олгушина

В.А. Яжемчук

И.В" Рябинина

В.Г, Булдаков

А.В. Рязанова

з а/пр о muв /в о зd е рж ался

за / п ро m u в /во зd е рлсал с я

Ответственный секретарь I_{ЗК (без права zолоса)


