
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

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

Тел. (38{2) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол м 317049l454|-t
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 шоля 201 l года Jф 22З-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для rryжл ООО <Теплогенерирующий комплекс) (Протокол от кЗ0> лекабря 2016 г.
N904/16) центр€tльная закупочная комиссиrI (далее IdЗК) в составе:

Председатель IJЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя I]ЗК - .Щолгушина А.Б.
Члены ЩЗК:
Булдаков В,г.
Сластникова Л.П.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью вскрытиJI конвертов с предJIожениями на участие в запросе предлlожений.

Сведения о закупке:

1. Способ зак}rпки: запрос предIожений.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Теплогенерирующий комплекс) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Оказание услуг по проведению экспертизы промыцленной безопасности и технического
ОбСЛеДОвания зданий и сооружений, технических устройств, трубопроводов опасных производственных объектов.
4. Извещение о проведении запроса предJIожений и документациrI по проведению запроса предложений
РаЗМеЩеНЫ на официальном сайте и саЙте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www.energocompIex5 5.ru.
5. ,Щата и Время окончания срока подачи заявок: 29.03.2017 r 10-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки * 1.

Щата и Время начала вскрытиJI конвертов с предложениями: 29.03.2017, 10-00 часов по местному времеци.
б. Результаты вскрытIuI конвертов с цредложениями на )п{астие в запросе предlожений:

Сведения об уlастнике
закчпки

Порядковый номер
tlредJIожениrI

Почтовый адрес
IfeHa логовора,
цредложенная

участником закупки
ООО (НТЦ

(ПРоМБЕЗоПАСноСТЬ-
оРЕНБУРГ)
5бl0063з46 /
56090l001

l
(29.0з.20|7 09-30)

4600з8, Российская
Федерация, г. Оренбург,
пр. ,Щзержинскоrо,2/2

2 118 812,70 руб.,
в т.ч. Н[С

Номер извещения на официальном сайте РФ 31704914541

Щата/время проведения засе дания 29 марта 20l7, 10:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: 2 500 000,00 рублей, в т, ч, НЩС

Организатор / Заказчик

ООО <Теплогенерирующий комплекс>
Юридический 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 кб>



7. Количество конвертов с предIожениями, поданных )дастни*йr rч*уп*и после окончания срока подачи заявок
(после 10:00 по местному времени к29> марта 2017 rода) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка предIожений На }л{астие в запросе предIожений состоится 30.03.2017 с
l 5:00 по местному времени.

9. Настоящий проюкол подIежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplexS5.ru.,

ПОДПИСИ ЧJIЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ЩЗК

Заместитель председателя ЩЗК

В.А. Яхемчук

А.Б.,Щолryшина

В.Г. Булдаков

Л.П. Сластникова

Ответственный секретарь ЦЗК Ы К.В. Заславская/


