
ООО ((Те плогене ри ру ю щи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (38,12) 65_З4-36, факс: 65_02_27

протокол л} 31 705б 69 69 4-t
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиrIми Федерального закона от 18 шоля 201 l года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,
работ, усJryг отдельными видами юридиЕIеских лицD и Положением о порядке проведениrI регламентированных
закупок товаров, работ, усJryг для Iryжд ООО <Теплогенерирующий комlrлекс) (Протокол от <30> декабря 2016 г.
Nэ04/l6) центр€шьная закупочная комиссиrI (далее ЩЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя ЩЗК -,Щолryшина А.Б..
Члешl ЩЗК:
Сластникова Л,П.
Булдаков в,г.
Ответственный секретарь I_{ЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью вскрытиlI конвертов с цредложениrIми на }цастие в запросе предtожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос прелпожений.
2. ЗаКаЗчик: Общество с ограншIенной ответственностью <Тешtогенерирующий комплексD (ООО кТГКом),
3. ПРедмет договора: Оказание усJryг по предоставлению возобновляемой кредитной линии.
4. Извещение о проведении запроса предложений и документациrI по проведению запроса предtожений
размещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupН.gov.ru,
www. energocomplex5 5.rч.
5. ,Щата и время окончан}uI срока подачи зiulвок: 03.11.2017, 08-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предIожениями, поданных участниками закупки - l.
,ЩаТа и Время начarла вскрытиrI конвертов с предлохениями: 03.11.2017, 08-00 часов по местному времени.
6. РеЗУЛЬтаты вскрытIrя конвертов с цредIожениlIми на )частие в запросе предtожений:

сведения об 1частнике закупки
Порядковый

номер
IIDедIожениrt

Почтовый адрес
Щена договора,
предложенная

\частником закупки
ПАО <Сбербанк России>r

(Филиал ПАО <Сбербанк России>
Омское отделение N9 86з4)

1

(31.10.201714-00)

644024, Российская
Федерация, г. Омск,
ул. М. Жукова.4/l

60 000 000,00 рублей
(Н,ЩС не облагается)

7. КОЛИчеСтво конвертов с предlожениlIми, поданных у{астниками закупки после оконсIания срока подачи заявок
(после 08:00 по местному времени <<03>> ноября 2017 гола) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка цредIожений на 1"rастие в запросе предложений состоится 03.11.2017 с

Номер извещения на официальном сайте РФ з|705669694

,Щата/время проведения заседанш| 03 ноября 2017,08:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: 60 000 000,00 рублей (Н,ЩС не облагается)

Организатор / Заказчик

ООО <Тегrлогенерирующий комплекс>
юридический адрес;
644099, Российскм Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
Место вскрытия конвертов:
б44050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск, пр-кт Мира, 5 <б>



В.,А. Яжемчук

А.Б. Щолryшина

Л.П. Сластнlпова

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская

ПОДШ4СИ ILПЕIIОВ ЗАКУПОЧНОЙ


