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Открытия доступа к заявкам

на участие в открытом запросе предлон(ений в электронной форме

01,03.2018 l0:00

Открытый запроС предложенИй в электрОнной форме проводится в соответствии с Положением о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ооО <Теплогешерирующий
комллекс) (Протокол от <<2'l>> октября 201'7 r. JфO7i 17),

1. Прелмет открытого запроса предлоя{ений в элекгронной форме: Услуги по изготовленшо бланочной
rIродукции.

2. Заказчик; ооо <ТГКом>, 644о99, Российская Федерация, омская обл., г, Омск, ул. Чапаева, '71, 644050,
Российская Фелераuия, Омскря обл., г. Омск, пр-кт, Мира,5, <б>

3. Организатор: ООО кТГКо,ц>, б44099, Россuйскqя Феdерацuя,
Россuй,скаЯ Феdерацuя, омская обл., е, Омск, пр-кm. Mupa, 5, <б>

Омская обл., z, Оллск, ул. Чапаева, 71, 644050,

4. Начальная (максимальная) цена договора: 525 000,00 руб., включая НЩС

5. ИзвещенИе о пров9деНии открытоГо заrrроса trредJIожений в электронной
проведениЮ открытогО запроса предJIожений в электронной форме размещеныадресу в сети Интернет: www.zakupki.gov,ru процед}ра Ng 3lS06148'7З9 и
tепdеr.оtс.ru процедура Ng 4297725 лот ЛЪ 76з87О9.

форме и док)'tl{ентация по
на официальном сайте шо
на электронной площадке

6. ПроuелуРа открытиЯ доступа к заявкам На )4{астие в открытом заlrросе предложений в электронной форме,поданным через электронную площадку tender. otc.ru, осуществляется автоматиЕIески.

7, На момеНт окончаниЯ срока подачи заявок на участие в открытом заlrросе ПредJtожений в электронной форме01.03.20l8 10;00 по местному времени подано 2 заявки.

8, Результаты открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме:

9. Рассмотрение заявок на )цастие в открытом запросе предложений в электронной форме состоится 02.03,20l8
l 5:00 по местному времени.

l0. Настоящий протокол под]ежит размещению_ gоч,ru.

Прелселатель I{ЗК

Заместитель председателя I_[ЗК

В,А, Яжемчук

А.Б,,Щолryшина

Члены IlЗК: V 
ш{- Л,П. Сластникова

Наименование )цастника
закупки

инн/кпп/огрн Почтовый адрес Щена договора,
цредJIоженн€UI

}п{астником закупки

ооо "этк"
55062048зз l
550з0l001 /

l 0855430367 1 0

644099, Российская
Федерация, омская обл,, г.

Омск, ул. Голика,2

332 288,00 руб., с )л{етом
ндс

ООО Фирма Интеграл
Трейдинг

5506208490 /
550601001 /

l 0955430 l 0507

6440l0, Российская
Фелерачия. Омская обл,, г.
Омск, ул. Маяковского, 8 l,

зl

З84 000,00 руб,, с yreToм
ндс

ответственный секретар ьllзк сfu| К,в. Заславская


