
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева, 7l, Омск,6rИ099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 64405О

Тел, (38,t2) 65-34-З6, факс: 65-02-27

протокол ль 31 705134405-1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предлопсений

г, омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 шоля 20l l rода )ф 22з-ФЗ <о закупках товаров,
работ, УслУГ оТДельными видами юридических лиц) и Положением о порядке провед9ниrI регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для ryжд ООО кТеплогенерирующий комплекс)) (Протокол от к30> лекабря 2016 г.
N904/l6) центрЕrльная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Предселатель I-{ЗК - Яжемчук В.А,
Заместитель председателя ЩЗК -,Щолгушина А.Б.
Члены ЩЗК:
Галныкин В.И.
Сластникова Л.П.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

tIровела заседание с целью вскрытиrI конвертов с предJIожениrlми на )пIастие в запросе предложений.

Сведения о закупке:

1. Способ зак}zпки: запрос предrожений.
2. ЗаКаЗчик: Общество с ограниtIенной ответственностью кТеплогенерирующий комплекс) (ООО кТГКом),
3. Предмет договора: оказание услуг по выполнению капитальноГо ремонта тепловых сетей по УЛице Багратиона в
ЦАО г.Омска.
4. ИзвещеНие о проведениИ запроса предложенИй и документациrI по проведению запроса предложений
рulзмещецы на официальном сайте и сайте оргапизатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www.energocomplex55.ru.
5, Щата и время окоrшани-lt срока подачи заявок: 30.05.2017, 10-00 часов по м8стному времени.
Количество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки - 1.

ЩаТа И время нач€}ла вскрытиrl конвертов с предложениями: 30.05.2017, 10-00 часов по местному времени,
6. Результаты вскрытиrI конвертов с предложениrIми на у{астие в запросе предIожений:

Сведения об уtастнике
закупки

Порядковый номер
предIоженшI Почтовый адрес

ldeHa договора,
предIоженная

участником закупки
ооо Ск кБазис>

5504240зз9 l
55040l001

l
(30.05.20l7 08-5l)

б440з l, Российская
Федераlия, г. Омск,

ул. l0 лет Октября. д.l99

lб 00б 548,96 руб.,
в т.ч. Н.ЩС

7, Количество конвертов с предложениrIми, поданных участниками закупки после окон.Iания срока подачи заявок
(после 10:00 по местному времени <<30> мая 2017 года) - 0.

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 l705 lз4405

,Щата/время проведепия заседаншI 30 мая 2017, 10:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: |6 207 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

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



В.А. Яжемчук

А.Б.,Щолryшина

В.И. Галныкин

Л.П. Сластtrикова

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗЛКУПОЧНОЙ

Предселатель ЦЗК


