
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 .}lb з180б147624-1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 шоля 201l годаЛ! 223-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридшIеских лиц)) и Положением о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуt для нужд ООО <Теплогенерирующий комплекс)) (Протокол от <<27>> октября 20l'7 г.
л!07/l7) центрrtльная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Прелселатель I_{ЗК Яжемчук В.А.
Заместител ь ltредседателя ЩЗК - .Щолгушина А.Б.
Члены ЩЗК:
Буллаков В.Г.
Сластникова Л.П.
Ответственный секретарь ЦЗК - Заславская К.В.

Провела заседание с целью вскрытия конвертов с tIредIожениями на r{астие в запросе предложений.

Сведения о закупке:

l. Способ зак}zпки: запрос прелложений,
2. Заказчик: Общество с ограниtlенной ответственностью <Теплогенерирl,tощий комплекс)) (ООО <ТГКом).
3. Предмет договора: Оказание услуг по проведению технического обследованIбI, техниtIеского диагностирования
(освидетельствования) и экспертизы trромышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств на
опасных производственных объектах и на тепловых энергоустановках,
4. Извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений
раЗМеЩены на офишиальном сайте и саЙте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupН,gov.ru,
ww.w.епеrgосошрlех55.ru.
5. [ата и время окошIания срока подачи заявок: 27.02,2018, l0-00 часов по местному времени,
Колtтчество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки - 2.

Дата и время начма вскрытия конвертов с предложениями:27.02.2018, 10-00 часов по местному времени,
6. Результаты вскрытия конвертов с предложениями на уlастие в запросе предложений:

Сведения об участнике
закупки

Порялковый номер
предJIожения,

лата_ вDемя
Почтовый адрес

I]eHa логовора,
предложенная

участником закупки
ООО (НТЦ

(ПРоМБЕЗоПАСНоСТЬ-
оРЕНБУРГ)

561006з346 / 56090l001

1

(26,02.20l8 l 1:l5)

460038, Российская
Федерация, г. оренбург,

пр. ,Щзержинского,2l2

9 744 l00,00 руб.,
в т.ч. НДС

номер извещения на официальном сайте РФ з180614,7624

Щатаlвремя lrроведе ния заседаниJl 27 февраля 2018, 10:00 (по местному времени)

Начаrьная (максимальная) шена договора: l l 800 000,00 рублей, в т, ч. НЩС

Организатор / Заказчик

ООО <Теплогенерир},ющий комплекс>
юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул, Чапаева,71
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира. 5 <б>



ооо (сЭР))
55012з4284 / 55070l00l

2
(2'7,02,2018 08:40)

644 1 28, ?оссийская
Федерация, г. Омск, ул. Б.
Архитекторов, д.7, корп.2,

кв.99

10 100 000,00 руб.,
в т.ч. НЩС

7, Количество конвертов с предложениlIми, поданных участниками закупки после окон.tаниJl срока подачи заявок
(после 10:00 по местному времени к27> февраля 2018 rода) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка предложений на 1частие в запросе предложений состоится 28.02.2018 с
l5:00 по местному времени.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ wrMw.zakupН.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplexS 5.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМ

Председатель I]ЗК

Заместитель председателя ЩЗК

В.А. Яlкемчук

А,Б..Щолryшина

В.Г. Булдаков

Л.П. Сластникова


