
АО (Электротехнически й комплексD

Юр. адрес: ул. Чапаева, 7l, Омск,6/И099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 31705000918-2
подведения итоrов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 1 8 tдоля 201 1 года Jф 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридиt{еских лиц) и Положением о порядке tIроведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд АО кЭлектротехнический комплекс)) (Протокол от <0З> февРаля 20l'7 г.
Nэ04/17) центральная закупочная комиссиJI (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - Лунев А.Ю.
Заместитель цредседателя I_{ЗК -,Щолryшина А.Б.
Члены I_{ЗК:

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

провела заседание с целью подведениrI итогов запроса преппожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: Акционерное общество кЭлектротехнический комплекс) (АО кЭТК>).
3. Предмет договора; Оказание услуг по цредоставлению возобновляемой кредитной линии.
4, Извещение о проведении запроса предложений и документациJI по проведению запроса предложений
РаЗМеЩеЕы на официальном саЙте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www,energocomplex5 5.ru.
5. ПО РезУльтатам рассмотрения rтредложений на участие в запросе предложений комиссия решила:

6. По результатам заседания по подведению итогов запроса lrредложений комиссия решила:
6,1. На основании rтункта 8.2.8 Положения о порядке проведениJl регламентированных закупок товаров, работ,
УслУГ для нужл АО <ЭлектротехническиЙ комплексD признать запрос предJIожений несостоявшимся.

Номер извещения на официальном сайте РФ зl705000918

,Щата/время гIроведения заседаниrI 20 апреля 20 l 7, l 5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: 60 000 000,00 рублей (Н,ЩС не облагается)

Организатор / Заказчик

АО кЭлектротехниЕIеский комплекс>
ЮDидический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, омская область,
г. омск, пр-кт Мира, 5 кб>

Сведения об 1частнике
закупки Почтовый адрес

обцее решение
комиссии Пршuечание

ПАО кСбербанк России>
(Филиал ПАО <Сбербанк

россии> омское
отделение N9 8634)

644024, Российская
Федерация, г. Омск,
ул.М.Жукова,4/1

,Щогryщен к )л{астию в
заrтросе предпожений

Соответствует цредъявленным
требованиям док1ъ{ентации запроса
предIожений. Представлены все
требуемые документы в составе

цредJIожения участника и
оформлены в соответствие с
требованиями документации залроса
поедложений.



6.2. Не производить оценку и сопоставление заявки На )п{астие в запросе предIожений, в связи с принятием
решения о признаЕии запроса предложений несостоявшимся.
6.3. В соответствии С гý/нктоМ 8.2,9,,|.6. Положения о порядке цроведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд АО кЭлектротехнический комплекс)), осуществить закупку у единственного 1дастника
конкурентной закупки.
6.4. Заключить договор в письменной форме с ПАо <Сбербанк России> (Филиал ПАО кСбербанк России> омское
отделение }lb 86З4).
6.5. Стоимость договора составит 60 000 000,00 рублей (НЩС не облагается), переменная процентная ставка:
10,60/0, 1 1,60lo ГОДОВЫХ.
7, Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www,energocomplex5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН ИЯ:
общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: б голосов.
Кворум голосованиrl: 5 голосов. Кворум дIя приIrIтиJI решений имеется.
<<За>> - -l голосов.
<Против>> - а голосов.
кВозлержалосъ>> - О голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ЩЗК
А.Ю. Лунев

з а/ пр о m uв/в о з d ерсrc ал ся

Заместитель председателя ЩЗК
А.Б.,Щолгушина

!проmuв/возdерасался

Члены ЦЗК:

з а/ пр о m uB/ в о з d е р сю ал ся -поdпuсь)
В,А. Яя<емчук

И.В. Рябинина

з а/ пр о mu в/ в о зd ер сю alt ся

Ответственный секретарь t{ЗК

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская


