
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644О50

Тел. (3812) 65_34-38, факс: 65-02-27

протокол лч 31705бб9б94_2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованIб{ми Федерального закона от 18 шоля 201 l года N9 22з-ФЗ ко закупках товаров,
работ, УслУг оТДельныМи видами юридиlIески)( лиц) и Положением о порядке проведениrI регламентированных
закупок товаров, работ, усJryг дJuI нужд ООО <Тегrлогенерирующий комплекс) (Протокол от <30> лекабря 20lб г.
Nч04/l6) центр.шьная закупочная комиссиrI (далее ЩЗк) в составе:

Председатель I_\ЗК - В,А. Яжемчук
Заместитель председателя ЩЗК - Щолryшина А.Б.,
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Булпаков В.Г,
Ответственный секретарь ЦЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью подведениrI итогов запроса предIожений.

Сведения о закупке:

1. Способ закупки: запрос предIожений.
2. Заказчик: общество с оtраншIенной ответственностью <Теплогенерирующий комtrлекс) (ооо <ТГКом).
3. ПРеДМет договора: Оказание услуг по цредоставлению возобновляемой кредитной линии.
4. ИзвещеНие о проведениИ запроса цредложений и документациrI по проведению запроса предlожений
рrlзмещены на официа.llьном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupН.gov.ru,
www. епеrgосоmрlех5 5.ru.
5. По результатам рассмотрениJI предложений на участие в запросе предrожений комиссия решиJIа:

6. По результатам заседаниrI по подведению итогов запроса предtожений комиссия решила:
6.1. На основании гryпкта 8.2.8 ПоложениrI о порядке проведениrI регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ООО кТешlогенерирующий комплексD признать запрос предложений несостоявшимся.

Номер извещения на официальном сайте РФ з1,705669694

,Щата/время проведения заседаниrI 03 ноября 2017, 10:00 (по местному времени)

Начальная (максим€lльная) цена договора: 60 000 000,00 рублей (НЩС не облагается)

Организатор / Заказчик

ООО <ТешtогеЕерирующий комгшексr>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул, Чапаева, 71
место подведения итогов:
б44050, Российская Федерация, омская область,
г. Омск, пр-кт Мира. 5 <<б>

сведения об уtастнике
закчпки Почтовый адрес

общее решение
комиссии Пршлечание

ПАО <Сбербанк России>>
(Филиал ПАО кСбербанк

России>> омское
отделение Nч 8634)

644024, Российская
Федерация, г. Омск,
ул.М.Жукова,4/1

,Щоrryщен к )дастию в
запросе предJIожеЕий

Соответствует цредъявленным
требованиям документации запроса

цредIожений. Представлены все
требуемые докуN{енты в составе
предIожениrI у{астника и
оформлеrш в соответствие с
требованиями документаIц,Iи запроса
ппедложеrтий.



6.2. Не цроизводить оценку и сопоставление змвки на уlастие в запросе предIожений, в связи с приюIтием
решенI4rI о признании запроса предIожений несостоявшимся.
6.3. В соотВетствиИ с пунктоМ 8.2,9,'7.6, ПОложения о порядке проведения регламентированньж закупок товаров,
работ, услуг дIя нужд ООО <<Тешtогенерирующий комплекс), осущесr"ить закупку у единственного участника
конкурентной закупки.
6.4. Зак.тпочить договор в письменной форме с
Омское отделение .Ilb 8б34).
6.5. Стоимость договора составит 60 000 000,00
l0,6Yo, 1 1,60lo ГОДОВЫХ.

ПАО <Сбербанк Россиш> (Филиал ПАО <Сбербанк России>

рублей (нщс не облагается), переменная процентная ставка:

7. Настоящий протокол подлежит ра:]мещению на официальном сайте РФ илrw.zаkчрн.gоч.ru и сайте организатора
www. energocomplexS 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
общее колиtIество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосованиJI: б голосов.
Кворум голосованиjI: ф голоса. IGopyM дIя пршrятшI решений имеется.
<За> - | голосов.
кПротив> - а голосов.
<Воздержалось>> - О голосов.

В.А. Яжемчук
з а/пр о muв / в о зd epctc ал ся

Заместитель председателя ЩЗК
А.Б.,Щолryшина

зуfu р о m ав / в о з d е pctc carc я

Члеrы ЩЗК:
Л.П. Сластникова

з а/пр оmuв/в озd ерсю ал ся (поdпuсь)

з а/пр оmuв / в о з d ерэrc ал ся
В.Г. Булдаков

К.В. ЗаславскаяОтветственtтый секретарь


