
ООО (Теплогенери рующи й ком плекс)

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 f(ентральной закупочной комиссии (ЦЗК)
по рассмотрению заявок с предложениями на участие

в запросе предложений

г. омск ]ф 6/2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ЩЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя ЩЗК -' .Цолгушина А.Б.
Члены I_{ЗК:

Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь I]ЗК - Заславская К.В.

запрос предложений проводится в соответствии с кположением о порядке проведения
регламенТированньГх закупоК товаров, работ, услуГ для нужд ооО <Теплогенерирующий
комплекс)) (Протокол от <02> октября 2015г. J\ЪOS/I5)
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 tIроведению запроса
предложений размещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети
Интернет: www.zakupki.gov.ru, www.energocomplexS5.ru.
3. СогласНо протокоЛу вскрытИrI конвертОв с змвкаМи на уластие в запросе предложений поданы
зzuIвки:

наименование
участника закупки инн/кпп Почтовый ацрес

I_{eHa договора,
предложенн€UI

r{астником
закупки

ООО <Балтик Турбо>
7814403001 /

781401001

197з4з, Российская
Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Сердобольская,
д.7, литер А, пом.l9Н

1 099 000,00 руб.,
с учетом Н!С

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 1 604з 82802

f атаlвремя проведения заседания 07 декабря 20|6,10:00 (время омское)

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

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комплекс))
Юридический адрес:
644099, Российская Фелерация, Омская обл.,
г. Омск, ул. Чапаева, 71
место рассмотрения заявок:
644050, Российская Федерация, омская обл.,
г. Омск, пр-кт Мира, 5, б



gJl ия:.

Участник запроса
предложений

решение комиссии Примечание

ООО кБалтик Турбо>
.Щопустить к участию

в запросе
предложений

Все требуемые док}меIlты представлены в
составе предложения участника и
оформлены в соответствие с требованиями
документации запроса предложений

ооо кРТС>
,Щопустить к участию

в запросе
предложений

Все требуемые документы представлены в
составе предложения участника и
оформлены в соответствие с требованиями
док\ментации запроса предложений

ооо кРТС> 7807062з04 l
780701001

198206, Российская
Федерацияо г. Санкт-

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

1 100 000,00 руб.,
с уlетом Н.ЩС

4. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией приняты

опустить к дальнейшемy участию в п сл х участников закчпки:
наименование

участника зЕжчпки
Входящий номер заJIвки Щата и время поступления зzuIвки

ООО кБалтик Турбо> l 05.12.2016
1 1-10

ооо кРТС> 2
05.12.2016

12_з0

6. НаСтоящий протокол подлежит рzlзмещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
сайте организатора www.energocomplexSS.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :

Общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. Кворlм дJuI принrIтия решений имеется.
кЗа> - У голосов.
кПротив> - а голосов.
кВоздержалось> - 12 голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель I]ЗК
В.А. Яжемчук

э а/пр о muв /в о з d е р эю ал с я

заместитель председателя Ifзк
А.Б. Щолгушина

!пtrо*uв/возdерэtался

[.П. Сластникова

В.Г. Булдаков

,а ,/
Ответственный секретарьЦЗК Ы К.В. ЗаславскаJI

U


