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Открытия доступа к заявкам

на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

l8.07.2017 l0:00

ОткрытыЙ запрос предJIожений в электронной форме проводится в соответствии с Положением о порядке

IIроведеЕиrI регламентированных закупок товаров, работ, услуг для лryжл ООО кТеплогенерирующий

комплекс) (Протокол от к30> декабря 20lб г, J\Ъ04/16).

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

2. Заказчик: ооо 'ТГКом',644099, Российская Федерация, Омская обл., г, Омск, ул. Чапаева, 71,644050,

Российская Федерация, Омская обл.о г. Омск, пр-кт. Мира, 5, б

3. Орrанизатор: ООо 'ТГКол,t',644099, РоссuйскqяФеdерацuя, омскаяобл., е. Омск,ул. Чапаева,71,644050,
Россuйская Феdерацuя, Омская обл., z. Омск, пр-кm. Mupa, 5, б

4. Начальная (максимальная) цена договора; l70 000,00 руб., включая Н,ЩС

5. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и документация по

проведенцю открытого запроса предJIожений в электронной форме размещены на официальном сайте по

адресУ в сети Иttтернет: www.zakupki.gov.ru процедура Ns 31705З08900 и на электронной площадке tender,otc.ru

процедура Ns 422220'7 лот Ns 7557893.

6. ПроrrелуРа открытиЯ доступа к заявкаМ На )л{астие в открытоМ запросе предложений в электронной форме,
поданным через электронную шIощадку tender,otc.ru, осуществляется аВтоМаТИЧеСКИ,

7. На момеrrг окончаншI срока подачи заявок на уIастие в открытом запросе предIожеций в элекгронной форме
18.07.2017 10:00 по местному времени подано 2 змвки.

8. РезультатЫ открытиrI доступа к заявкаМ На )п{астие в открытом запросе предложений Ъ электронной форме;

9. Рассмотрение з€UIвок на участие в открытом запросе предJtожений в электронной форме состоится |9.0,7,2011

15:00 по местному времеЕи.

.gоч.ru.

В.А. Яжемчук

А.Б.,Щолгушина

В.Г. Буллаков

Л.П. Сластникова

Наlтменование участника
закупки,

ин}укпI7огрн Почтовый адрес Щена договора,
предложенная

чtIастником закчпки

ооо "этк"
55062048зз /
550з0100l /

l 08554зOз67l0

644099, Российская
Федерация, Омская обл., г.

омск. ул, Голика.2

164 000,00 руб., с учетом
ндс

ООО кВист-сервис)
5506064б40 /

550б0l001 /
l065506035506

644046, Российская
Федерация, Омская обл., г.

Омск,5 Линия, l57A
копп.9. ВИСТ

|4l 122,\0 руб,, с учетом
ндс

l0. Настоящий протокол подIежит рitзмещению на сайте www

-/ ,/
Ответственный секретарьЦЗК а€ К.В. Заславская

//ч


