
ООО <<Те пл огенери рующи й ком плекс))

Юр, адрес: ул, Чапаева,7'l, Омск,6lИ043, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65,34,36, факс: 65,02-27

протокол ль 3170517 4295,|
об отмене запроса предложений

г. омск

В соответстВии с требованиямИ Федерального закона от 18 шоля 20l l года Ns 22з-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуГ отдельнымИ видамИ юРидLпескИх лиц) и Положением о порядке проведенI{JI регламентированных
iапупоп rоЪчроu, работ, услуг для ryжп ООо кТеплогенерирlTощий комплекс)) (Протокол от кЗ0> лекабря 20 lб г.

Nл04/l6) центральная закуllочная комиссия (далее ЦЗК) в составе;

Председатель ЩЗК - В.А, Яжемчук
Члены I-{ЗК:

Сластникова Л.П.
Гмныкин В.И.
Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К,В.

провела заседание с целью отмены запроса преп,rожений,

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предIожений.
2. Заказчик: (iбщ..r"о-. ограншIенной ответственностью кТеплогенерирующий комIIлекс) (ООО кТГКом).

з. Предмет договора: оказание услуг по строительству сетей тегtltоснабжениrl к жилым домам по улице Багратиона

в ЩАО г. Омска.
4. Извещение о проведении

размещены на официальном
www.energocomplex5 5.ru,
5. В соответствии с пуйктом 5.1.5.З Положения о порядке проведения регламенТироВанныХ

услуг для lryжд ООО кТеплогенерирующий комrrлекс)) (Протокол от к30> декабря 20lб
проведении закупки Jф 31705l74295 - отменить.
6. Настоящий протокол подлежит р€lзмещению на официальном сайте РФ www,zakupki.gov.ru и сайте организатора

www.energocomplex5 5,ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
общее колиtIество голосоВ членоВ закупочной комиссии, имеющих право голосования: б голосов.

Кворум голосованиrl: 4 голоса. Кворум для принятиJI решений имеется.

цЗа> - | голосов.
<Против> - Р голосов.
кВоздержалось>> - ? голосов.

запроса предложенИй и локументациJI по проведению запроса предложении

сайте и сайте органшатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,

закупок товаров, работ,
г. JФ04/l6) извещение о

Номер извещения на официальном сайте РФ з|,705l74295

Щатаlвремя проведения заседаниJl 2l шоня 2017, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максиtиальная) чена договора: З 416 659,З2 рублей, в т. ч, Н,ЩС

Организатор i Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 7l
место заседания:
644050, Российская Федерация, Омская область,

г. омск. пр-кт Мира. 5 кб>



г
l

подписи члЕнов злкупочной комиссlдл:

Председатель ЩЗК

за/праmав/войерuсмся

Члены ЩЗК:

з а/ пр оmав/ в о з d ер эlс слл ся

з а/ пр оmuв/ в озd ереrc м ся

у/пр оmuв/ в озd ер ctc a,lt ся

Ответственный секретарь ЩЗ

В.А. Яжемчук

Л.ГI. Сластникова

В.И. Галныкин

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская


