
ООО (Теплогенери рую щи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,7,1, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол л! зl 80б22б429_t
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l8 июля 20l l года N9 223-ФЗ <О закупках ТоВарОВ,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке проведения регЛаМенТиРОВаННЫХ
закупок товаров, работ, услуг для нужл ООО <Теллогенериру,rощий комплекс)) (Протокол от <<2'7>> октября 20|'7 Г.

N907/17) центральная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

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

провела заседание с цельЮ вскрытиЯ конвертоВ с предложеНиями на участие в запросе предложений.

Сведения о закупке:

1, Способ закупки: запрос прелложений.
2, Заказчик: Обцество с ограниченной ответственностью <Теплогенерирующий комплекс)) (ООО <ТГКОМ).

З, Предмет договора: Выполнение работ по ремонту зданий, сооружений и оборудования на проиЗВОДСТВеННЫХ

объектах, расположенных по адресу: г, Омск, ул. 22 Партсъезда,97, ул. 30 Северная, 65, корп. l,
4. Извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса преДлОжеНИЙ

размещены на офиuиальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www,епеrgосоmрlех55. ru.
5. {ата и время окончания срока подачи заявок: 20.03.2018, l0-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки - 1.

/],ата и время начала вскрытия конвертов с предложениями: 20.03.20t7, l0-00 часов по местному ВРеМеНИ.

6. Результаты вскрытия конвертов с предложениями на }п{астие в запросе преДлОжеНИЙ:

Сведения об участнике
закупки

Порядковый номер
предложениJ|

Почтовый адрес
[_[ена договора,
предложенная

yчастником закупки

ООО <А-Электромонтаж-
Сервис>

5507200768 /

55050 1 00 l

1

( 1 6.03.201 8 l6_05)

644]121, Российская
Федерация, г. Омск,
ул. Белинского, д.60

81 488 l70,64 руб.,
в т,ч. Н,ЩС

7. Количество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки после окончания срока подачи заявок

(после 10:00 по местному времени <20> марта 20l8 года) - 0,

Номер извещения на официальном сайте РФ з1806226429

Щатаlвремя проведения заседания 20 марта 2018, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) шена договора; 95 155 000,00 рублей, в т. ч. НДС

Организатор / Заказчик

ООО <Тешогенерирующий комплекс>
юридртческий адрес:
644099,Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул, Чапаева,71
Место вскрьттия конвертов;
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 <б>



8, Рассмотрение, сопоставление и оценка пРедцожений На 1"rастие в запросе предJlожений состоится 21.0з.2018 сl5:00 по местному времени.

9, Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www. епеrgосоmрlех5 5.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ЦЗК

Заместитель председателя I]ЗК

В.А. Яжемчук

А.Б..Щолгушина

Члены Щ3К:

В.Г. Булдаков

Л,П. СлЬстникова

ответствекныйсекретарьцзк . ry К,в.заславская


