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подведения итогов открытого запроса предложений в элекrронной форме
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Открытый запрос предIожений в электронной форме цроводится в соответствии с Положением о порядке

цроведениrI регламентированных закупок товаров, работ, услуг дJIя фжл ООО кТеплогенерирующий
комплекс) (Протокол от к30> лекабря 2016 г. Ns04/16).

1. Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: Поставка компьютерного оборудования

2. Заказчик: ООО 'ТГКом',644099, Российская Федерация, Омская обл.о г. Омск, ул. Чапаева, 71,644050,
Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 5, б

3. Организатор: ООО'ТГКом', 644099, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, 71

4. Начальная (максимальная) цена договора:220 345,00 руб., включая НЩС.

5. Извещение о проведении открытого запроса предIожений в электронной форме и документациJI по
гIроведению открытого запроса цредложений в электронной форме рztзмещены на официальном сайте по
адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru процедура }Ь З1705603679 ина электронной площадке tender.otc.ru
процед}?а }{Ъ 4251963 лот Ns '1589'725.

6. Заседание комиссии по подведению итогов открытого запроса цредIожений в электронной форме цроводится
18.10.2017 с 15:00 (время омское): по ад)есу 644099, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, пр-кт Мира,
дом 5, корп. б.

7. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме подана заявка от:

8. По результатам рассмотениJI заявок на )л{астие в открытом запросе цредложений в электронной форме
комиссией приIшты следующие решениrI:

9. По результатам заседаниrI по подведению итогов запроса преIцожений комиссия решипа:
9,1. На основании гryнкта 8.2.8 ПоложенI4rI о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ООО кТеплогенерирующий комплекс) признать запрос предложений несостоявшимся,
9,2. Не ПРоиЗВоДить оценку и сопоставление змвки на )пIастие в запросе предложений, в связи с принятием
решениrt о признании запроса предIожений несостоявшимся.
9.3. В СООТВетствии с пунктом 8.2,9,'7.6. Положения о порядке проведениrI регламентированных закупок
ТоВароВ, работ, усJryг для rryжл ооо кТеплогенерирующий комплекс), осуществить закупку у единственного
участника конкурентной закупки.
9.4. Зашпочить договор с ООО (ЭТК) (Общество с ограниченной ответственностью <<ЭнергоТелеком>>) в
письменной форме.
9.5 Стоимость договора составит: 198 940 (сто девяносто восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в
т. ч. НЩС 18%.
l0. Настоящий протокол подIежит рtвмещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте
организатора www.energocomplex5 5.ru.
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8.1. Доггустить к д€lльне в Iих
Наименование участника
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РЕЗУJЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИlI:
Общее колшIество голосов tlленов закупочной комиссии, имеющю( право голосованиrI:
6 голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. IGopyM дIя прш{ятиrI реп19р16 имеется.

ПОДIИСИ ЧJIЕНОВ ЩЗК:

Председатель ЩЗК
В.А. Яжемчук

з а/пр оmuв/в оз d ерuс alt ся

Заrrлестлпель председателя ЩЗК
А.Б. !олryшиrи

Рпроmuв/возdерысutся

Члены ЩЗК:

з а/пр о muв/в оз d ер uс ал ся
Л.П. Сластtшкова

В.Г. Булдаков
з а/ пр о muв / в оз d ер э!с ал ся


