
ООО (Теплогенери рующи й ком плекс)

г. омск

Запрос предJIожений проводится на
проведении закупочной прочелуры).

Извещение о проведении настоящей

размещена на официальном сайте РФ
www,energocomplexS5,ru 1 9.07.201 б г.

Ns 3/3

закупки и документация запроса предложений
www,zakupki.gov.ru и сайте организатора

на участие в запросе

в запросе предложений.
на участие в запросе
протокол рассмотрения

Юр. адрес: ул, Чапаева,71, омск,644099, почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел. (3В12} 65-34,36, факс: 65-02,27

протокол
заседания I-{ентральной закупочной комиссии (цЗк)

по подведению итогов запроса предложений

основании распоряжения от 18.07.201б г. Nq 3/1 <О

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель IJЗI{ - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя ЦЗК - .Щолгушина А.Б.
Члены I_[ЗК:

Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь I]ЗК - Рязанова А.В.

ПоВЕСТКА:
подведение итогов запроса предложений на право заключения договора оказания услуг по

проведению экспертизы промышленной безопасности - технического диагностИрованиЯ
тепловых сетей для нужд ООО <Теплогенерирующий комплекс>

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об одобрении протокола рассмотрения предлоrкений

предложений.
Члены I_{ЗК изучили поступившее предложение на участие

Результаты оценки сведены в протоколе рассмотрения заявок
предложений N93/2 от 01.08.201бг. ЦЗК предлагается одобрить
предлохtений на участие в запросе предложений,

Номер извешения на официа,тьном сайте РФ зlб03901592

Щатаlвремя проведения заседания 02 августа 2016,1 5:30 (время омское)

плановая стоимость 3 8б4 291,00 рублей, в т.ч, Н,ЩС

Организатор
Общество с ограниченной ответственностью
<Теплогенерирующий комплекс>>



2. Об определении победителя запроса предлоrкений:
В ходе проведения запроса предложений поступило единственное предложение, которое

признано удовлетворяющим требованиям Заказчика, указанным в документации о закупке, и
на основании п.7.6.1 <Полохtения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

работ, услуг для нужд ООО <<Теплогенерирующий комплекс) предлагается признать
победителем запроса предложений уlастника: Общество с ограниченной ответственностью
кНТЦ кПромбезопасность - Оренбург>,4б0038, г. Оренбург, пр.Щзержинскоrо,2l2.

РЕШИЛИ:
l. Принять и одобрить протокол рассмотрения предлоrкений на участие в запросе

предложений.
2. Признать победителем запроса предложений:
Признать победителем запроса предложений <НТЩ <Промбезопасность - Оренбург>,

4б0038, г. Оренбург, пр.,Щзержинского, 2l2.
Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью (НТЦ

<Промбезопасность-Оренбург> (4б0038, г. Оренбург, пр..Щзержинского,2l2) договор оказания

услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности - технического
диагностирования тепловых сетей для нужд ООО <Теплогенерирующий комплекс)) согласно
техническому заданию и на условиях Заказчика на сумму 29753б8,82 (Два миллиона
девятьсот семьдесят пять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 82 копейки, в т.ч. ШС

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Обшее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
б голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. Кворум для принятия решений имеется.
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Председатель Закупочной комиссии
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Члены закупочной комиссии

(поdпuсь

А,Б. Щолгушина

Л.П. Сластникова

В.Г. Булдаков

oтветственньlйсекpетаpьI{ЗК(безпpaвaгoлoсa)+A.B.Pязaнoва


