
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

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

Тел. (38l2) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол .]\l! 3 1 70483||69 -2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 шоля 201 l года Ns 223-ФЗ ко закупках товаров,
РабОт, УслУг отдельными видами юридиtIеских лицD и Положением о порядке проведениrI регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для tryжл ООО кТешtогенерирующий комплекс) (Протокол от к30> лекабря 2016 г.
Nч04/l6) центрrIльная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - В.А. Яжемчук
Заместитель председателя ЩЗК - А.Б. ,Щолгушина 

*
Члены I_{ЗК:

Сластникова Л.П.
Булдаков В,Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславскм К,В.

провела заседание с целью подведеЕия итогов запроса предложений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: общество с ограншIенной ответственностью кТеплогенерирующий комlrлекс) (ооо <ТГКом).
3. Предмет договора: Выполнение работ по ремонту зданий, сооружений и оборудованиrI на производственных
объектах.
4. Извещение о проведении
р€lзмещены на официальном
www.епеrgосоmрlех5 5,ru.
5. По

6. ПО РезУльтатам заседания по подведению итогов запроса цредпожений комиссия решила;
6,1. На основании rryнкта 8.2.8 Положения о порядке проведеншI регламентированных закупок товаров, работ,
УСЛУГ ДЛя tryжл ООО кТешtогенерирующиЙ комплекс) призцать запрос предложений несостоявшимся.

запроса предложений и документациJI по проведению запроса предложений
сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.гu,

ииии

Номер извещения на официальном сайте РФ 31704831169

,Щата/время проведения заседаниrI 09 марта 2017, 15:00 (по местному времени)

Начальная (максtа,tальная) цена договора: l50 402 000,00 рублей, в т, ч. НЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комгlltекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г, Омск, ул, Чапаева, 7l
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерачия, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 кб>

ь li{t,aM и На }4Iастие в
Сведения об участнике

закчпки Почтовый адрес
Общее решение

комиссии Приtr.tечание

ооо <СпецЭнергоСтрой>
5504220685 l
55040100l

644009, Российская
Федерация, г. Омск,
ул. l0 лет Октября,

л.2l9, корп.4

,Щоrryщен к участию в
запросе предложений

Соответствует предъявленным
требованиям документации
запроса предложений,
Представлеtш все требуемые
документы в составе
ПредIожения )л{астника и
оформлены в соответствие с
требованиями документации
заrтроса предложений.



6.2. Не производить оценку и сопоставление заявки на )частие в запросе предJIожений, в связи с цриrштием
решения о признании запроса предIожений несостоявшимся.
6.3. В соответствии с пунктом 8.2.9,'7.6. Положения, о порядке проведениJ{ регламентцрованных закупок товаров,
рабоц УсJryг ДIя нужд ооо <Теплогенерирующий комплекс)), осуществить закупку у единственного участника
конкурентной закупки.
6.4. Заключить договор с ООО кСпецЭнергоСтроЬ в письменной форме,
6.5, Стоимость договора составит: 138 579 682 (сто тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят девять
тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 04 копейки, в т.ч. НДС 2l, l39 273153.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
Общее колиtIество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:6 голосов.
Кворум голосован}ш: 4 голоса. KBoppl дш принятиrI решений имеется,
пЗu, - ? голосов.
кПротив> - Z_голосов.
кВоздержалось>> - ? голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КО

председатель Щзк
В.А. Яжемчук

з il пр о muв/ в озd ерас al ся

Заместитель председателя ЩЗК
А.Б.,Щолryшина

yllp о m uв / в о з d е р uс ап ся (поdпuсь)

сластникова

В.Г. Булдаков

(поdпuсь)


