
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

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

Тел. (3812} 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол j\& зl 80б276954_1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложеший

г, омск

В соответствttи с требованиями Федерального закона от l8 июля 201 l года }l! 223-ФЗ <О закупках ТоВарОВ,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) и Положением о порядке проведения регламентироВанных
закупок товаров, работ, услуг для нужл ООО <Теплогенерирующий комплекс)) (Протокол от <<2'7>> октября 201'7 г.
Nl07/17) центраJlьная закупочная комиссия (далее I_{ЗК) в составе:

Председатель I {ЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель преJlседателя L{ЗК -,Щолгушина А,Б,
Члены I_|ЗК:

Буллаков В.Г,
Сластникова Л,П.
Ответственный секретарь ЦЗК - Заславская К,В.

лровела заседание с целью вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений.

Сведения о закупке:

'l 
. Сгrособ закупкrл: запрос предложений,

2. Заказчик: Обцество с ограниченной ответственностью <Теплогенерируюurий комплекс) (ООО <ТГКОМ).

З. Предме,г договора: Поставка металлопроката.
4. Извещение о провелении запроса предложений и документация по проведению запроса предложенИЙ

размещены на офишиальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupН.gov,ru,
www.еп9rgосоmрlех5 5. гu.
5. Щата и время окончания срока подачрзаявок:05.04.2018, l0-00 часов по местномУ времени,
Колttчество конвертов с предлоя(ениями, поданных участниками закупки * l.
fl,aTa и время начала вскбiытия конвертов с предложениями: 05.04.20l8, l0-00 часов по местному времени.
6. Результаты вскрытия конвертов с предложениями на )л]астие в запросе предложениЙ:

Сведения об участнике
закулклl

Порядковый номер
предложения

Почтовый адрес
I-{eHa договора,
цредложенная

\4Iастником закУпКИ

оАо <оммет>
550з035087 /

55425000 1

1

(05.04.2018 08-22)

644l05, Российская
Федерация, г, Омск,

чл.22 Партсъезда. l05

| 842399,З9 руб.,
в т.ч. Н,ЩС

7. Количество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки после окончания срока подачи заявок

(после l0:00 по мес,гt{ому l}ремени <05> апреля 2018 года) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка предJlожений на участие в запросе предложений состоитСя 06.04.2018 С

l5:00 по MecTl{oMy вреl\,lени.

Номер извецlения на офичиальном сайте РФ з|8062"76954

.Щата/время проведения заседан ия 05 апреля 2018, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: l 850 000,00 рублей, в т. ч, НДС

Организатор / Заказ.t ик

ООО <Теплогенерирующий комплекс>
Юридлнеский адрес;
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,7l
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 <б>



9. Настоящий протокол подлежит размещению на официмьном сЬйте РФ www.zakupН.gov.ru и сайте организатора
www.ёпеrgосоmрlех5 5.ru.

Заместитель председателя t{ЗК

В.А. Яжемчук

А.Б.,Щолгушина

В.Г. Буллаков

Л.П. Сластникова

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССЙУ\

Председатель L{ЗК 
Ф,ОЬ

Члены L{ЗК:


