
протокол N9 U42B65B0-7 626558-2
подведения итогов открытого запроса предложеций в электронпой форме

23.01.20l8 l5:00

открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Положением о порядке

цроведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужл ООО <Теплогенерирующий

комплекс) (Протокол от <<2'7>> октября 201'7 г, Nч07/17).

1. Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: Приобретение канцелярских товаров,

2. Заказчик: ооо 'ТГКом',644099, Российская Федерация, Омская обл., 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) ueHa договора: 714 000,00 руб., вкlпочая Н,ЩС.

5. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и докуN[е}rгацIш по

проведению открытого запроса предложений в электронной форме размещены на офиuиальном сайте по

адресУ в сети Интернет: Www.ZakupН.gov.ru процедура Ns 3l806006954 и на электронной площадке tender.otc.ru

процедура Ns 4286580 лот Ns '7626558.

6. Заседание комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений в электронной форме проводится

23.01.20l8 с 15:00 (время омское); по адресу 644о99, Российская Федерация, омская обл., г. Омск, пр-кт Мира,

дом 5, корп. б.

7, СогласнО протоколУ открытиЯ доступа к поданныМ заявкаМ на у{астие в открытом запросе предlожений в

электронной форме подана заявка от:

8. По резуЛьтатаМ рассмотрения заявок на у{астие в открытом запросе гrредIожений в электронной форме
комиссией принято следующее решение:

ить к дчшьнейшемy участию в Iих пки
Наименование участника

закупки
Входящий номер заявки .Щата и время поступления заявки (МСК)

ооо "кАнцпроФФ" 691264 21.01.2018 22:0'7

9. По результатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
9.1. На основаниИ пункта 8.2,8 ПолоЖения О порядке проведениЯ регламентиРованньж закупок товаров, работ,

услуг дпя нужд Ооо <теплогенерирующий комппекс) цризнать запрос предложений несостоявшимся.

9,2..Не производитЬ оценкУ и сопоставЛение заявкИ на у{астие в запросе предIожений, в связи с цришIтием

решениrI о признании заlrроса предложений несостоявшимся.
9.3. В соответствИи с пуцктоМ 8.2.9,7.6. ПоложеНия о порядКе проведенИrI регламентированных закупок

товаров, работ, услуг длЯ нужл ООО <ТеплогенеРирующий комrrлекс), осуществить закупку у единствеЕного

уrастника конк}рентной закупки.
9.4. Заключить договор с ооо <канuпрофф> (общество с ограниченной ответственностью
<КанчПрофф>) в письменной форме.
9.5 СтоимоСть договора составит: б97 370 (шестьсоТ девяностО семь тысяч триста семьдесят) рублей 06

копеек, в т. ч. HflC 187о.
10. Настоящий протокол подлежиТ размещению на офиuиальном сайте РФ www.zakupН.gov.ru и сайте

организатора www.energocomplex5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: б голосов.

Наименование участника
зiжупки

инtукппогрн Почтовый алрес
I-[eHa договора, предложеннаJI

участником закупки, вкIlючФI
ндс

ооо "кАнцпроФФ" 550522з047 / 550501001 /

1 l45543044756
644122, Российская
Федерация, Омская

обл., г. Омск, ул.
Вавилова. дом 12

697 370,06 руб., с у{етом
ндс



IGopytrl голосования: 4 голоса. IGopyM ддя принятия решений им€ется.

оза, - У голосов.

ПОДПИСИ tIЛЕНОВ ЩЗК:

Председатель ЩЗК

з а/пр о muв/в о зd ерэrc ал ся

3амеспrгель председателя ЩЗК

ЧлешI ЩЗК:

<<Протлм>> 2 , <Еоздерхалосьr, 2

В.А. Яжемчук

А.Б.,Щолгушина

Л.П. Сластникова

В.И. Галныкин

К.В. ЗаславскаяОтветственrшй секретарь l\ЗК (6ез права еолоса)


