
ООО (Те пл огене ри рую щи й ком плекс))

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

Тел, (38l2) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол
заседания Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)
по рассмотрению заявок с предложениями на участие

в запросе предложений

г. омск N9 5/2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя ЦЗК -,Щолгушина А.Б.
Члены I_{ЗК:

Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

Запрос преддожений проводится в соответствии с <Положением о порядке проведения
регламентированных зак)rпок товаров, работ, услуг дJuI нужд ООО кТеплогенерирующий
комплекс)> (Протокол от к02> октября 2015г. М08/15)
1. Предмет запроса lrредложений: Моторное масло марки HDAX 7200, HDAX 9200 Low Ash Gas
Engine Oil SAE 40
2. Извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса
преДложениЙ размещены на официальном саЙте и саЙте организатора по адресу в сети
Интернет: www.zakupki. gov.ru, www.епеrgосоmрlехS5.ru.
3. Согласно протоколу вскрытия конвертов с зzuIвкаIии на }частие в запросе предложений поданы
зtUIвки:

наименование
участника закупки

инн/кпшогрн По.rтовый адрес I-{eHa договора,
предложеннаrI

)пrастником
закупки

манник Иван
550601072855 /

l
6440зз, Российская

Федерация, Омская обл., г.
l 360 000,00 руб.,

с учетом Н,ЩС

Номер извещения на официальном сайте РФ 31604316910

.Щата/время проведения заседания 23 ноября 2016,15:00 (время омское)

Начальная (максимальная) цена договора: 1 З60 000,00 рублей, в т. ч. Н.ЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комплекс))

Юридический адрес:
644099, Российская Фелерачияо Омская обл., г.
Омск, ул. Чапаева, 71

Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, омская обл., г.
Омск, пр-кт Мира, 5, б



Алексеевич
з04550619800387

Омск, ул. Кольцевм 4-я,8

ООО кПервм
масляная Компания>

55032t6005 /

550401001 /
l 09554303 1 583

6440|8, Роосийская
Фелерачия, Омская обл., г.
Омск, ул. Кордная 5-я, 1

1 l80 600,0З руб.,
с учетом НЩС

4. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией приняты

к да"пьнейшему }пIастию в п х ччастников закчпки:
наименование

участника закyпки
Входящий номер зzulвки ,Щата и время поступления заrIвки

манник Иван
Алексеевич

2 21.11.2016
1З :05

6. Настоящий протокол подлежит размещению на офицйальном сайте РФ www.zakupki.gov,fl,r и
сайте организатора www.energocomplexS 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТы ГоЛоСоВАНИlI:
Общее количество голосов членов закупочной комиссии,
голосов.
Кворум голосования: 3 голоса. Кворум для принятия решений
<За> - ,/ голосов.
<Против> - 0 голосов.
кВоздержалось> - 12 голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заместитель продседателя ЩЗК
А.Б. [олгушина

з а/пр о muв /в о з d е р эrc ал с я uсь)

з а/пр о m uв / в о з d е р эю alt с я (пЬdпuсь)
сластникова

Буллаков
з а/пр о muв / в о з d е р эtс ал ся

имеющих право голосования: 6

имеется.

е р9шения
Участник запроса

поелложений
решение комиссии Примечание

манник Иван
Алексеевич ,Щопустить к участию

в запросе
предложений

Все требуемые документы представлены в
составе предложения участника и
оформлены в соответствие с требованиями
докyментации запроса предложений

ООО "Первая Масляная
Компания"

Не допустить к
участию в запросе

предложений

Предложено моторное масло, не
соответствующее заJIвленному в
документации по запросу предложений

Члены I_[ЗК:


