
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,7l, Омск, бrИ099, Почтовый адрес: пр, Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол
заседания Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)
по вскрытию конвертов с предложениями на участие

в запросе предложений

г. омск N9 6/l

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ЩЗК - Яжемчук В,А.
Члены IfЗК:
Галныкин В.И.
Сластникова Л.П.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславскм К.В.

Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением о порядке проведения
регламентированньIх закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО кТеплогенерирующий
комплекс) (Протокол от <02> октября 2015г. Jф08/l5)
1. Оказание услуг по сервисному обслуживанию, ремонту и поставку запасных частей для
турбокомпрессора TPS 57 FЗ2.
2. ИЗВещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса
IIРеДЛОжениЙ размещены на официа_пьном саЙте и сайте организатора по адресу в сети
Интернет: www.zakupki.gov.ru, www.energocomplexS 5.ru.
3. На момент окончания срока подачи заJ{вок на r{астие в запросе предложений О6.12,2016 10:00
(время омское): подано 2 заявки.
4. Рез. rезультаты вскрытия конвертов с заJIвками на \лIастие в запросе предJ :ожении

наименование
участника закупки

иннкпп Почтовый адрес
Щена договора,
предложеннiul

участником закуIIки

ООО кБа*тlтик Турбо> 781440з001 /
78140100l

197З4З, Российская
Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул.
Серлобольская, д.7,
литер А, пом,19Н

l 099 000,00 руб., с
учетом HflC

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 1604з82802

.Щата/время проведения заседания 06 декабря 201'6,10:00 (время омское)

Начальная (максимальная) цена договора: 1 450 000,00 рублей, в т. ч. Н!С

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комплекс)
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская обл.,
г. Омск, ул. Чапаева, 71

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



ооо кРТС>
7807062з04 l
780701001

198206, Российская
Федерация, г. Санкт-

Петербург,
Петергофское ш., д.73,

корп.10, лит.АЖ,
пом.lН

l00 000,00 руб., с

учетом Н,ЩС

5. Рассмотрение заrIвок на уIастие в запросе предложений состоится 07.12.201,6 с 10:00 (время
омское). Подведение итогов запроса предложений и состоится 07.|2.20lб с 15:00 (время
омское).

6. Настоящий протокол подлежит рiвмещению на официальном сайте РФ ип,w.zаkuрki.gоч.rч и
сайте организатора www.energocomplex55.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ

Председатель ЩЗК
В.А. Яжемчук

Члены ЩЗК:

В.И. Галныкин

Л.П. Сластникова

Ответственный секретарь ЦЗК А/ К.В. Заславская

/


