
ООО (Теплогенери рующи й ком плекс)

Юр. адрес: ул. Чапаева, 7l, Омск, бtИ099, Почтовый адрес: пр, Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65.34-36, факс: 65-02-27

протокол лъ 31705258828-2
подведения итогов запроса предложеншй

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 шоля 20l l года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО кТеплогенерирующий комплекс)) (Протокол от к30> лекабря 2016 г.

.Т'ф04/l6) центрrrльная закупочЕая комиссиJI (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - В.А. Яжемчук
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Галныкин В.И.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью подведения итогов запроса предtожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предпожений.
2. Заказчик: Общество с ограншIепной ответственностью <Теплогенерир)дощий комплекс)) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Оказание усJryг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии.
4. Извещение о rтроведении запроса предложений и локументациr{ по проведению запроса предложений
р,lзмещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov,ru,
www.energocomplex5 5.ru.
5. По результатам рассмотрения предложений на уrастие в запросе предложений комиссия решила:

б. По результатам заседания по подведению итоrов запроса предложений комиссия решиJIа;
6.1. На Основании ITyHKTa 8.2.8 Положения о порядке проведениrI регламентированных закупок товаров, работ,
услуг Для tryжл ооо ктегшогенерирующий комплекс) признать запрос предложений несостоявшимся.

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 1 705258828

,Щата/время проведения заседанLuI 04 шоля 20l'7,12:00 (по местному времени)

Начальная (максш,tальная) цена договора: 32 000 000,00 рублей (Н,ЩС не облагается)

Организатор / Заказчик

ООО <Теrшrогенерирующий комшtекс>
юридический адрес:
644099,Российская Фелерачия, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира. 5 кб>

сведения об уlастнике
закупки Почтовый адрес

общее решение
комиссии Примечание

ПАО кСбербанк России>
(Фшrиал ПАО кСбербанк

россии> омское
отделение Jф 8634)

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

,Щогtущен к )л{астию в
запросе предtожений

Соответствует предъявленным
требованиям докуI\4ентации запроса

цредtожений. Прелставлены все
требуемые документы в составе
предIоженIu у{астника и
оформлеrш в соответствие с
требованиями документации запроса
поелложеьмй.



6.2. Не ПРоиЗВОДить оценку и сопостаыIеЕие заявки на участие в запросе предIожений, о связи с принятием
решениJl о признании запроса предIожений несостоявшимся.
6.3. В соответствии с гtунктом 8.2.9,7.6. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг дIя нужд ооо кТешlогенерирующий комплекс)), осуществить закупку у единственного участни*а
конкурентной закупки.
б.4. Заключить договор в письменной форме с ПАО <Сбербанк России>> (Фплиал ПАО <Сбербанк России>>
Омское отделение .IЧ!l 8б34).
6.5. Стоимость договора составит 32 000 000,00 рублей (НЩС не облагается), переменная процеЕтнм ставка:
|0,5О^, 1 1,5Оlо ГОДОВЫХ.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex55.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
Общее коли.Iество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосованиrI: б голосов.
Кворум голосованиJI: 4 голоса. IGopyM дIя пршштия решений имеется.
кЗа> - ? голосов.
кПротив> - / голосов.
кВоздержалосы> - а голосов.

В.А. Яжемчук

Л.П. Сластникова

В.И. Галныкин

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ответственный секретарь ЩЗК

ý


