
ПРоТокоЛ N9 ultBoB 62-7 5l29l4-|
подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме

05.04.20l7 15:00 (время омское)

Открытый запрос предложеций в электронной форме проводится в соответствии с Положением о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужл ооо ктеплогенерирующий
комплекс) (Протокол от к30> лекабря 20lб г. }lЪ04/16).

l. Прелмет открытого запроса предложенцй в электронной форме: Поставка компьютерного
оборудования,

2. Заказчик: ООО 'ТГКом', 644099, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, '11,644050,

Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 5, б

3. Организатор: ООО 'ТГКом', 644099, Россuйская Феdерацuя, Омская обл., е. Омск, ул. Чапаева, 71 , 644050,
Россuйская Феdерацuя, Олцская обл., z. Омск, пр-кm. Мuра, 5, б

4. Начальная (максимальная) цена договора: 196 000,00 руб., включая Н,ЩС

5. Извещение о цроведении открытого запроса предложений в электронной форме и документация по
проведению открытого запроса цредцожений в электронной форме р€вмещены на офишиальном сайте по
адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной гшощадке tender.otc.ru процедура JФ 4180862 лот
Ns 75l29l4.

б, Заседание комиссии по подведению итогов открь]того запроса предложений в электронной форме проводится
05.04.20l7 l5:00 (время омское): по адресу 644099, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, пр-кт Мира,
дом 5, корп.б.

7, Согласно протоколу открытиlI доступа к поданным заявкам на участие в открытом запросе предложений в

8, ПО резУльтатам рассмотрения заявок на у{астие в открытом запросе rrредложений в электронной форме
комиссией пришIты след},ющие решениrI:

8.1. ,Щоrryстить к дальнейшему участию в процедуре след},ющих )частников закупки:

ме поданы заявки от:

Наименование участника
закупки

ИНFУКШVОГРН Почтовый алрес
L(eHa договоръ предложенная

участником закупки, включая
нпс

ооо "компмАрк" 55062з3249 / 55060l00l /
1 1455430443 lб

644046, Российская
Федерация, Омская обл.,
г. омск, 5 Линия, l57A

168 742,00 руб., с учетом
ндс

Общество с ограниченной
отв9тственностью'Логика'

2224|48751 / 54060l001 /
ll1222400,1l4,7

630l00, Российская
Фелерация,

Новосибирская обл., г,
Новосибирск, тер.

Березка СНТ
(Первомайский р-н), ул.

Фабричная, 55

l 76 335,00 руб., с учетом
ндс

ооо "этк, 55062048зз / 550з0l00l /

l 08554303671 0

644099, Российская
Фелерачия, Омская обл.,

г. Омск, ул. Голика, 2

195 89'7,20 руб., с учетом
ндс

ООО <Вист-сервис)) 5506064640 / 55060l00l /
l065506035506

644046, Российская
Федерация, Омская обл.,
г. омск, 5 Линия, l57A

корп.9, ВИСТ

178 43б,06 руб., с учегом
ндс

Наименование участника
зaкупки

Входящий номер зzulвки ,Щата и время поступлен}тI змвки

Общество с ограниченной
ответственностью'логика' 466903 03.04.201713:34

ооо "этк, 456002 28.03.2017 14:42



наименование участника закупки обоснование при}IJlтого Dешения

ооо "компмАрк" В составе Заявки на участие не предоставлены требуемые документы
(сертификат соответствия)

ООО кВист-сервис) в составе Заявки на участие не предоставлены требуемые документы
(сертификат соответствия)

8.2. отказать в доtryске к дальнейшему участию в процедуре след},ющим участникам закупки:

9. Оценка з€uIвок производится на основании п.4.8.3 документации по запросу предложений.

В соответствие с критериrlми и процедурами оценки предtагается раюкировать цредпожениrI следующим

Итоговый
номер

(место)

общий балл
предложения

наименование

участника
зzкупки

Почтовый адрес
Цена договора

предложенная у{астником
закупки

l 24 ооо,этк"
644099, Российская

Федерация, Омская обл., г.
омск. ул. Голика" 2

195 897,20 руб., с учетом
ндс

2 28

общество с
ограниченной

ответственностью
'Логика'

630l00, Российская
Федерация, Новосибирская
обл., г. Новосибирск, тер.

Березка СНТ (Первомайский
р-н). чл. Фабоичная. 55

l0. По результатам заседаниrI по подведению итогов запроса предложеций комиссия решила:
l0. l Присвоить заявке ООО (ЭТК)l - первый номер.
l0.2 Присвоить заявке ООО кЛогика) - второй номер.
10.3 Признать победителем запроса предложений ооо кЭТК>.
l0.4 Заключить договор с ООО кЭТК> (Общество с ограниченной ответственностью <<ЭнергоТелеком>)) в
письменной форме.
10.5 Стоимость договора составит: 195 897 (сто девяносто пять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 20
копеек, в т. ч. Н!С 187о.

l l. Настояций протокол подIежит размещению на официаrrьном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте
оргаFизатора www.energocomplexS 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
Обцее колшIество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
6 голосов.
Кворум голосованиrI:4 голоса. Кворум дJul принrlтиrl решений имеется.
<За>r - V голосов.
<Против>ld
<Воздержалоir, 2
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ L{ЗК:

Заместитель пр"о."оur"пя ЦЗК u?-r- А.Б, Щолryшина
;л/лр о m uв / в оз d е рсю ал ся

Л.П. Сластникова

В.И. Галныкин

В.Г. Булдаков

Ответственный секретарь I_[ЗК (без права еол,оса) К.В. Заславская


