
ООО <<Теплогенери рующи й ком плексD

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 м 31705240088-1
вскрытия конвертов с предложениflми на участие в запросе предложеншй

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 1 8 tдоля 20 1 l года N9 223 -ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридиtIеских лиц) и Положением о порядке проведениrI регламентированных
закупок товаров, работ, усJryг для rryжл ООО кТеплогенерирующий комплекс) (Протокол от <30> лекабря 2016 г.

Лg04/l6) центр€шьная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Предселатель ЩЗК - Яжемчук В,А.
Члены I_{ЗК:

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

провела заседание с целью вскрытIбI конвертов с предIожениrIми на уIастие в запросе пред.гtожений.

Сведения о закупке:

1. Способ зак}rпки; запрос предtожений.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Теплогенерирующий комплекс)) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Выполнение кадастровых работ.
4. Извещение о проведении запроса rrредложений и локументациJI по проведению запроса пред,,ложений

размещены на офиuиальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www,zakupki.gov.ru,
www.energocomplex5 5.ru.
5. ,Щата и время окошIаниrI срока шодачи змвок: 28.0б.2017, 10-00 часов по местному времени,
Количество конвертов Ь прелложениями, поданных участниками закупки - 4.

,Щата и время начаJIа вскрытиrI коцвертов с предложениями: 28.0б.2017, 10-00 часов по местному времени.
6. Результаты вскрытиrI конвертов с цредIоженIIL,Iми на )лrастие в запросе предtожений:

Сведения об участнике
закуIIки

Порядковый номер
предJIожениrI

Почтовый адрес
Щена договора,
предложенная

\п{астником закупки

ооо (НПо кГлобап ГИС>
5507209,114 l
55070l00l

l
(2з.06.201.7 l6_30)

6440з2, Российская
Федерация, г. Омско

ул, Новоалександровскtш,
д.23l

2 500 000,00 руб.,
Н,ЩС не облагается

ЗАо кНПФ (ГЕо)
5503096989 /
550з0l00l

2
(27 ,06.201,7 15-25)

644о24, Российская
Федерация, г. Омск,
чл. Шепбанева. д. 35

1 421 500,00 руб,,
в т.ч. Н,ЩС

Номер извещения на официа.llьном сайте РФ з l705240088

,Щата/время проведения заседаниJl 28 шопя 2017, 10:00 (по местному времени)

Нача.пьная (максимальная) цена договора: 2 843 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российокая Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,7l
место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск" пр-кт Мира. 5 кб>



ООО кОмскГеоСервис>
55з5900l 12 /
55з50l00 1

J
(2,7.06,20l,| l6-02)

6440З3, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. ВолховстDоя. д.94. оф.4

1 l70 000,00 руб.,
Н,ЩС не облагается

ООО кРОСКадастр))
550320|21,7 l
550з0l001

4
(28.06.20l7 09_46)

64404з, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. Кемеровская, д.10,
оф.l08

2 l00 000,00 руб.,
НЩС не облагается

7, Количество конвертов с предIохениями, поданных уrастниками закупки после окоIт.Iани;I срока подачи заявок
(после 10:00 по местному времени <<28> июня 2017 гола) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка предIожений на 1пrастие в запросе цредIожений состоится 29.0б.2017 с
l5:00 по местному времени.

9. Настоящий протокол подlIежит размещеЕию на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex5 5.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ

Председатель ЩЗК
В.А. Яжемчук

Ответственный секретарь ЩЗК

В.Г. Булдаков

Л.П. Сластникова

К.В. Заславская


