
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, бZИ099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02.27

протокол м 31704767 470-2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 шоля 201 l года Jф 223-ФЗ nO runynna" товаров,

работ, услуг отдельными виJIами юридш{еских лиц) и Положением о порядке проведенIluI регламентированных
закуlrок товаров, работ, услуг для Еужд ООО кТеплогенерирующиИ комIIJIекс) (Протокол от к30> лекабря 2016 г.
Nч04/16) центр€IJIьная закупочнм комиссиrI (далее ЦЗК) в составе:

Председатель I]ЗК * В.А. Яжемчук
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь ЦЗК - 3аславская К.В.

IIровела заседание с цеJIью подведениrI итогов запроса предtожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предtожений.
2. Заказчик: Общество с ограншIенной ответственностью <Теплогенерирующий комплекс)) (ООО кТГКом),
3. Предмет договора: Поставка мет€tллопроката.
4. Извещение о проведении запроса предложений и документациrI по проведению запроса предложений
р€вмещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www.energocomplex5 5.rч.
5. По

6. По результатам заседания по tlодведению итогов запроса преltложений комиссия решила:
6,1. На основании гryнкта 8.2.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для ryжд ооо кТеплогенерируощий комплекс) признать запрос tIредложений несостоявшимся,

Номер извещения на официальном сайте РФ з1,704,76,74,70

,Щата/время цроведения заседаниrI 16 февраля 20l7, l5:00 (по местному времени)

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

Организатор / Заказчик

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

льтатам рассмотDения пDедложенип на \.частие в нии комиссиri Dешила:

Почтовый адрес
Общее решение

комиссии
Прш,Iечание

оАо коммет>
5503035087 /

554250001

б44105, Российская
Федерация, г, Омск,
ул.22 Партсъезда,

105

,Щогryщен к уIастию в
запросе предложений

Соответствует предъявленным
требованиям документации
запроса предложений.
Представлеrъl все требуемые
докумеIпы в составе

цредJIожениll у{астника и
оформлешr в соответствие с
требованиями документации
запооса поелложений.



б.2, Не производить оценку и сопоставление заявки на )дастие в запросе предIожений, в связи с при}uIтием

решениrl о признании запроса предпожений несостоявшlд,rся.
6.З. В соответствии с гryнктом 8.2.9,'l ,6. Положения о порядке проведениJI регламентированных закупок товаров,

работ, услуг для rryжд ООО кТеплогенерирующий комплекс)), осуществить закупку у единственного участника
конкурентной закупки.
6.4. Заключить договор с ООО кОммет> в письменной форме.
6.5. Стоимость договора составит: 995 191rt4 (девятьсот девяносто пять тысяч сто девяносто один) рубль 14
копеек, в т.ч. tЦС l51 808,82.
7. Настоящий протокол подлежит рiвмещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex5 5.ru.

РЕЗУлЬТАТы ГоЛоСоВАНИlI:
Общее колшIество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: б голосов.
Кворум голосованиJI: 3 голоса. Кворулt дпя пршfiтия решений имеется.
<<За>> - -1 голосов.
кПротив> - е голосов.
кВоздержалось>> - О голосов.

ПОДПИСИ IUIEHOB ЗАКУПОЧНОЙ

Председатель ЩЗК
В.А. Яжемчук

3gfup о muв/ в озd ерэtс ал ся
Члены ЦЗК:

(поdпuсь)

Л.П. Сластникова
(поdпuсь)

В.Г. Булдаков

К.В. ЗаславскаяОтветственный секретарь ЩЗК


