
ООО (Те пл огенери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,7,1, Омск,6zИ099, Почтовь!й адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-З4-36, факс: 65-02-27

протокол л! 31705001489_2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федера.llьного закона от 18 шоля 20l l года Ns 223-ФЗ ко закупках товароВ,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) и Положением о поряДке проведениr| регламенТироВанныХ
закупок товаров, работ, услуг для нужд ооо <ТегtпогенерируTощий комплекс) (Протокол от <З0> лекабря 20lб г.

Nэ04/l6) центральная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - В.А. Яжемчук
Заместитель председателя ЩЗК - А.Б. .Щолгушина
Члены I-[ЗК:
Сластникова Л,П.
Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь I-{ЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью подведениrI итогов запроса предtожений.

Сведения о закупке:

1. Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кТеплогенерирующий комплекс)) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Qказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по лотам.
4. Извещение о проведении запроса rтредложений и документациJI по проведению запроса предложений

рiвмещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www.energocomplexS5,ru.
5, По результатам рассмотрения предложений на участие в загrросе предложений комиссия решила:
лот }lъ1

Номер извещения ца официатlьном сайте РФ з 170500l489

.Щата/время проведения заседания 20 апреля 20l7, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора:

лот }lъl 50 000 000,00 рублей (Н,ЩС не облагается)

ЛоТ Ns2 б0 000 000,00 рублей (Н,ЩС не облагается)

лот Jфз 40 000 000,00 рублей (НДС не облагается)

Организатор / Заказчик

ООО кТептlогенерирующий комплексD
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира, 5 <б>

СВеДения об 1лrастнике
закупки

Почтовый адрес
общее решение

комиссии
Пршиечание

ПАО кСбербанк России>
(Филиал ПАО кСбербанк

россии> омское
отделение ЛЪ 8634)

644024, Российская
Федерация, г. Омск,

ул.М.Жукова,4/l

,Щогryщен к }частию в
запросе предtожений

Соответствует предъявленным
требованиям документации запроса
предложений. Представлены все
требуемые документы в составе
предIожениJI у{астника и
оформлеrы в соответствие с
требованиями документаIIии запроса
ппедlrожений.



ЛоТ Nq2

СВеДения об уоtастнике
закупки Почтовый адрес Общее решение

комиссии Прtп,tечание

ПАО кСбербанк России>
(Филиал ПАО <Сбербанк

россии> омское
отделение J\Ъ 86З4)

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

,Щоrryщен к )ластию в
запросе предtожений

Соответствует предъявленным
,гребованиям докр{ентации запроса
предложений. Представлены все
требуемые документы в составе
предложения )ластника и
оформлеrш в соответствие с
требованиями документации запроса
предложений.

лотJфз
Сведения об уlастнике

закупки Почтовый адрес Общее решение
комиссии Пришrечание

ПАО кСбербанк России>
(Филиал ПАО <Сбербанк

россии> омское
отделение ЛЪ 8634)

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

Догryщен к )ластию в
запросе предложений

Соответствует цредъявленным
требованиям докуI\{ентации запроса
предложеш{й. Представлены все
требуемые докуN(енты в составе
предIожениrl )л{астника и
оформлеrъl в соответствие с
требованиями документации зацроса
предложений.

б.ПopезyльTaтaМЗаседaниЯПoпoДBeДениюитoгoBзaпpoсaпpeДлo
6,1, На основании пункта 8.2.8 Положения о порядке проведениJI регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд Ооо ктеп.llогенерирующий комплекс)) признать запрос предложений несостоявшимся.
6.2. Не производить оценку и сопоставление заявки На )л{астие в запросе 11редложений, в связи с принrlтием
решеншI о rrризнании запроса предложений несостоявшимся.
6,3, В соответствии с пунктом 8.2.9,,7.6. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд Ооо <тешtогенерирующий комплекс), о"ущ"сrurr" закупку У единственного участникаконкурентной закупки.
6,4. Закшочить договор в письменной форме с:

Д9Т ]Tpl - пАО кСбербанк России> (Фи.пиал ПАО кСбербанк России> Омское.отделение Nч 8634);
д9I ль2 - IIАО кСбербанК России> (ФилиаЛ ПАО кСбербанк России> омское отделение М 86З4);
ЛоТ N9з - пАо кСбербанк России> (Филиал ПАО кСбербанк России> омское отделение }l! sбз4i.
6.5. Стоимость договора составит:
лот j\!1 - 50 000 000,00 рублей (Н!С не облагается), переменнiш процентн€ш ставка: 10,60/0,11,60lo ГОДОВЫХ;
ЛоТ N92 _ 60 000 000,00 рублеЙ (Н[С не облагается), переменнаЯ процентнаЯ ставка: |О,6О/о, l 1,6%о ГОДОВЫХ;
ЛоТ N93 - 40 000 000,00 рублеЙ (НЩС не облагается), переменнаЯ процентнаЯ ставка: l0,6ол, l 1,6Ио ГОДОВЫХ.
7. Настоящий протокол подлежит рulзмещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТы ГоЛосоВАНИlI:
Общее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющLD( право голосования: б голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. IfuopyM для пршUIти;I решений имеется.
,rЗurr - ? голосов.
кПротив> - а голосов.
кВоздержалось>> - О голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ЦЗК
В.А. Яжемчук

!/ пр о muв/ в о з d ер сю all ся

Заместитель председателя L{ЗК

А.Б. Щолryшина

Л.П. Сластникова
з а"/ п р о m u в/ в о з d е р ж ал с я

з а/ пр о m uв / в о з d е р эtс ал ся
В.Г. Булдаков

К.В. Заславская

!проmuв/возdерuсался
Члены I_{ЗК:

ОтветствеЁный секретарь L{ЗК

(поdпuсь)


