
АО (Электротехн и чески й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,7,1, Омск,6lИ099, Почтовый адрес; пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (38,t2) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол
заседания Щентральной закупочной комиссии (цзк)
по вскрытию конвертов с предложениями на участие

в запросе предложений.

г. омск Jф 10/1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Предселатель ЩЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя ЦЗК - !олгушина А.Б.
Члены ЩЗК:
Булдаков В.Г.
Солопов В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

Запрос предложений проводится в соответствии с кПоложением о порядке проведения
РеглаМентированньж закупок товаров, работ, услуг для нужд АО <Электротехнический
комплекс) (Протокол от к02> октября 2015г. j\Ъ03/15)

1. Поставка элегазовых баковых выключателей 110 кВ для ПС 110/6/6кВ (ВоС) для нужд Ао
<Электротехнический комплекс>.

2. ИЗВещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса
ЦРеДЛОЖеНиЙ размещены на официа;lьном сайте и сайте организатора по адресу в сети
Интернет: www.zakupki.gov.ru, www.energocomplexSS.ru.

3. На момент окончания срока подачи заJIвок на гIастие в запросе предложений25.11.2016 10:00
(время омское): подано 2 заявклll.

Номер извещения на официальном сайте РФ з|60432lт9з

.Щата/время проведения заседания 25 ноября 201,6,15:00 (время омское)

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

Организатор / Заказчик

Ационерное общество
кЭлектротехнический комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская обл., г.
Омск, ул. Чапаева, 7l
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская обл., г.
Омск, пр-кт Мира, 5, б



4. Результаты вскрытия конвертов с заJIвкчlп{и на уIастие в зalпросе предложений:

наименовапие
участника закупки

иннкпп Юридический адрес
L{eHa договора,
предложеннаrI

yчастником закупки

ооо
кЭлектроаппарат-

Маркет>

7841024517l
784101001

199106, г. Санкт-
Петербург, ул.24-я

линия В.О.,3-7, литер
Б, офис 302

|5 799 020 руб., с
учетом Н.ЩС

Ао во
кэлектроаппарат)

7801032688/
780101001

199106, г. Санкт-
Петербург, ул.24-я

линия В.О., 3-7

l5 753 000 руб., с

учетом НЩС

5. Рассмотрение заявок на rIастие в запросе предложений 28.11.2016 с 15:00 (время омское) и
подведение итогов состоится 29.II.20lб с 15:00 (время омское).

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ wrпw.zakupki.gov.ru
сайте организатора www,епеrgосоmрlех55.ru.
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ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНО

Председатель ЩЗК

Залцеститель председателя ЩЗК

Члены закупочной комиссии

Ответственный секретарь закупочной комиссии

В.А. Яжемчук

А.Б..Щолгушина

В.Г. Буллаков

В.Г. Солопов

К.В. Заславская


