
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
заседания Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)

IIо подведению итогов запроса предложений

г. омск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ЩЗК - Яжемчук В.А.
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь I_{ЗК - Заславская К.В.

Запрос предложений проводится в соответствии с <Положением
регпаментированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО
компл9кс) (Протокол от <02> октября 2015г. Nэ08/15)

1. Оказание услуг по сервисному обслуживанию, ремонту и поставку

N9 6/3

о порядке проведения
кТеплогенерирующий

запасных частей для
турбокомпрессора TPS 57 FЗ2.

2. ИЗвецение 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, }чww.епеrgосоmрlехS5.ru.

3. Оценка зffIвок rrроизводится на основании п.4.8.3 докуI\dентации по заIIросу предложений.

В соответствие с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать предложения
след}тощим образом:

Номер извещения на официальном сайте РФ з 1 604з82802

Щатаlвремя проведения заседания 09 декабря 2016,15:00 (время омское)

Начальная (максимальная) цена договора: l 450 000,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик

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

место подведения итогов:
644050, Российская Фелераuия, Омская обл., г.
Омск, пр-кт Мира, 5, б



Итоговый
номер (место)

общий балл
предложения

Наименование участника запроса
предложений и его адрес

Общая цена
предложения

участника

l 18

ООО <Балтик Турбо>
197343, Российская Федерация, г.

Санкт-Петербург, ул. СердобольскЕuI,

д.7, литер А, пом.l9Н

l 099 000,00 руб., с

учетом Н,ЩС

2 зб

ооо (РТС)
19820б, Российская Федерация, г.

Санкт-Петербург, Петергофское ш.,
д.73, корп.10, лит.АЖ, пом.lН

l 100 000,00 руб., с

учетом Н,ЩС

4. По результатЕ}м заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
4.1 Присвоить заявке ООО кБа_тrтик Турбо> - первцй номер,
4.2 Присвоить заJIвке ООО (РТС> - второй номер.
4.3 Признать победителем запроса предложений ООО <<Балтик Турбо>.
4.4 Заключить договор с ООО кБалтик Турбо> в письменной форме.
4.5 Стоимость договора составит: 1 099 000 (один миллион девяпосто девять тысяч) рублей
00 копеек, в т. ч. НДС 18%.

5. Настоящий протокол подлежит ра:!мещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и
сайте организатора www.energocomplexS5.ru.

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Общее количество голосов
б голосов.
Кворум голосования: 3 голоса.

,
<За> - J голосов.
uПроr""r, CZ .

<Воздержалось>> О

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИС

Председателя I_{ЗК

з а/пр о muв / в о з d е р эtс ал с я

Члены закупочной комиссии

членов закупочнои комиссии, имеющих право голосования:

Кворlм для принятия решений имеется.

(поdпuсь)

В,А. Яжемчук

Л.П. Сластникова

В.Г. Булдаков

Ответственный секретарь ЩЗК (без права голоса) i ; К.В. Заславская


