
ПРоТокоЛ Ne uсзодt з6-7645546-2

подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме

20.03.20l8 15:00

Открытый залрос прелложений в электронной форме проводится в соответствии с Положением о порядке
lrроведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нукд АО кЭлектротехнический комплекс>
(Протокол от <27> октября 20l'.7 r. M05/l7).

l. Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: Услуги по техническому обслуживанию и

ремонту автомобиля Тойота.

2. Заказчик: АО'ЭТК',644099, Российская Федераttия, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева,'71,644050,
Российская Фелерация, Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, дом 5, корп.б.

3. Организатор: АО'ЭТК',644099, Российская Федераuия, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева,71,644050,
Российская Фелераuия, Омская обл., г. Омск, пр-кт, Мира, лом 5, корп.б.

4. Начальная (максимальная) цена договора: З00 000,00 руб., включая Н,ЩС,

5. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и док},]![ентация по
проведению открытого запроса rrредJIожений в электронной форме размещены на офиuиальном сайте по
адресу в сети Интернет: www,zakupН.gov.ru процед)ра N9 318062200l5 и на электронной площадке tender,otc.ru
процедура N9 4304136 лот Ns 7645546.

6. Заседание комиссии по подведению итогов открытого запроса предJIожений в электронной форме проводится
20.03.20l8 с 15:00 (время омское): по алресу 644099, Российская Федерация, Омская обл,, г, Омск, пр-кт Mnpa,
дом 5, корп. б.

7. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе предложений в
элекr,ронной форме подана заявка от;

8. По резулr>татам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
комиссией принято следующее решение:

9. По результатам заседания по подведению итогов затrроса предложений комиссия решила:
9 1 Н.а основании пункта 8.2,8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд Ао <Электротехнический комплекс)) признать запрос предJIожений несостоявшимся,
9.2. Не производить оценку и сопоставление заявки на участие в запросе предложенийо в связи с приIuIтием

решения о признании запроса предложений несостоявшимся.
9,З. В соответствии с пунктом 8,2.9, ].6, Положения о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужл АО <Электротехнический комплекс)), осуществить закупку у единственного
участника конк}рентной закупки.
9.4. Заключить договор с ООО <БСА-Омск> (Общество с ограниченной ответственностью <БСА-Омсо) в
письменной форме.
9.5 Стоимость договора составит: Z54 237 (двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей
29 копеек, НДС не облагается.
l0. Настояцlий протокол подлежит размещению на офичиа.льном сайте РФ wrMw.zakupН,gov,ru и сайте
организатора www.епегgосоmрlех55.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:

Наимено.ван ие участника
закулки

инн/кппiогрн Почтовый адрес
I_{eHa договора,

предложеннul )частником
закупки, вкrшочая Н,ЩС

Общество с ограниченной
ответственностью <БСА-

омск>

5504095040 / 550401001 /

l045507024529
6440з1, Российская
Федерация, Омская

обл,, г. омск,2-я
Учхозная, l-A

254 2З'7,29 руб., Н,ЩС не
облагается

Е. l. лопустить к да-пьнейшему участию в Iих \д{астников закуflки:
Наименование участника

закчпки
Входящий номер заявки Щатаи время поступления заявки (МСК)

общество с ограниченной
ответственностью <БСА-

омск>
725,798 l6.03.2018 08:09



Общее количество голосов членов закупочной комиссии) имеющID( право голосования: б голосов.

Кворум голосования:4 голоса. KBoppr для принrlтия решений имеется.

.rЗа>, - ? голосов.

ПОДПИСИ ЧJIЕНОВ ЦЗК:

Председатель ЩЗК

<<Против>> 2 кВоздержалосьr, 2

А.Б. Щолгушина
з dпр о muв/В о зd е рас ал ся

Заместитель председателя ЦЗК
В.А. Яжемчук

dпроmuв/возdерuсался

ЧлешI I_{ЗК:

з а/пр оmuв/в о зd е pctc ал ся
И.В. Рябинина

В.И. Галныкин

К,В, Заславская

з а/пр о muв /в о зd е рэtс ал ся

Ответственный секретарь |\ЗК (без права еолоса)


