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ПРоТокоЛ N9 u+tsoz з0-7 48з672-2
по подведению итогов открытого запроса предложений в элекгронной форме

l3.01.20l7 15:00 (время омское)

открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с кположением о порядке
проведениrl регламентиРованныХ закупоК товаров, работ, услуг для rryжл ООО <Теплогенерирующий
комlrлекс)) (Протокол от к02> октября 20l5г. }l!0S/l5)

1.предметоткрытого 3апроса предложений в элеlсгронной форме: Поставка канцелярских товаров для
нужл ооо <Теплогенерирующий комплекс))

2. Заказчик: ооо'ТГКом',644099, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева,71,644050,
Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, пр-кт, Мира,5, б

3. Организатор,з ООо'ТГКам',644099, Россuйскqя Феdерацuя, оtпская обл., е. Ол,tск, ул. Чапqева,7l, б44050,
Россuйская Феdерацtlя, омская обл,, е. Омск, пр-кm. Мuра, 5, б

4. Начальная (максимальная) цена договора: 642 000,00 руб., включая Н,ЦС

5. Извещение о проведении открытого запроса цредложеций в электронной форме и документация по
проведению открытого запроса прешtожений в электронной форме размещены на официальном сайте по
адресУ в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной гrпощадке tender.otc.ru процедура Ng 4l567З0 лот
}lъ 7483672

6. Проuеryра открытия доступа к заявкам на )пIастие в открытом запросе предложений в электронной форме,поданным через электонную площадку tender.otc.ru, осуществляется автомати.Iески.

7. Заседание комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений в электронной форме проводится
lз.01,20l7 l5:00 (времЯ омское): ло адресУ 644099, Российская Федерация, омская обл., г. OMiK, пр-кт Мира,
дом 5, корп.б,

9. По результатам заседания по подведеншо итогов запроса предJIожений комиссия решиJIа;

9.1. Не производить оцеЕку и сопоставление заявки Еаучастие в запросе предложений в электронной форме, в
связИ с принятиеМ комиссиеЙ решениЯ о признанИи запроса предложений в электронной форменесостоявшимся,
9.2, На основании щ/нкта 8.2.9. Положенll.я осуществить закупку у единственного источника и заключить
договор с ооО кКанцПрофф) в письменной форме.
9.3. Стоимость договора составит: 64| 47З (шестьсот сорок одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля ЗЗ
копейки, в т. ч. Н,ЩС l8%.

l0. Настоящий протокол подIежит р€lзмещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте
организатора www.епеrgосоmрlех5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:

общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
6 голосов.
кворум голосованиrl: З голоса. Кrорум дця принятия решений имеется.

цза> - J голосов,
кПротив> а ,

кВоздержйГь, ? .

. Яжемчук

января 2017 г.
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ПОДПИСИЧЛЕНОВ ЦЗК:

3аместитель председатеJIя ЩЗК

з а/пр о muв/ в о зё ер сю all ся

з а/пр о пuв/ в оз d ер сrc ал ся

з а/ пр о tпuв/ в оз d ер ас ut ся

Ответственlшй секретарь ЦЗК (6ез права еолоса)

(поdпuсь)

бz.
А.Б.,Щолryшина

К.В. Заславская

Члены Щ3К:


