
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

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

Тел. (З812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 31704761 41 0-|
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 1 8 шоля 20 1 1 года Jф 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридиt{еских лицD и Положением о порядке проведеЕLUl регламентированных
закуtrок товаров, работ, услуг для нужл ООО <Теплогенерирующий KoMIuIeKcD (Протокол от к30> декабря 20lб г.
J\Ъ04/16) центр€tльная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Председатель I]ЗК - Яжемчук В.А.
Члены ЩЗК:
Буллаков В.Г.
Сластникова Л.П.
Ответственный секретарь ЦЗК - Заславская К.В.

tlровела заседание с целью вскрытIIJI конвертов с цредложениrIми на уластие в запросе предложений,

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос прелпожений.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Теплогенерирующий комплекс)) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Поставка метa}ллопроката.
4. Извещение о проведении запроса предложений и локументация по проведению запроса предложений

рЕtзмещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki,gov.ru,
www.energocomplexS5,ru.
5. ,Щата и время окоЕ.IаниJI срока подачи заявок: 16,02.2017,10-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки - l.
,Щата и время начаJIа вскрытиrI конвертов с предложениями: 1б.02.2017, 10-00 часов по местному времени.
6. Результаты вскрытIбI конвертов с цредIожениями на )лrастие в запросе предtожений:

Сведения об уrастнике
закупки

Порядковый номер
предJIожениrI

Почтовый адрес
I]eHa договора,
предложенная

ччастником закчпки
оАо коммет>
5503035087 /
554250001

l
(l5.02.2017 l5-35)

644l05, Российская
Федерация, г. Омск,

чл.22 Паптсъезда. 105

995 l91,14 руб.,
в т.ч. Н,ЩС

7. Количество конвертов с предложенruIми, поданных участниками закупки lrосле око}шания срока подачи заявок
(после 10:00 по местному времени <1б> февраля2017 года) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка предложений на 1частие в запросе предложений состоится |6,02.201'7 с
l5;00 по местному времени.

Номер извещения на официальном сайте РФ з1,104,76,14,70

,Щата/время проведения заседания 16 февраля 2017, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: l 000 000,00 рублей, в т. ч, Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТегlttогенерируIощий комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерачия, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 <б>
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9. Настоящий протокол подIехит р*" .rй-iiа'ФжпаJъном caiiTe РФ www.zakupki.gov.ru и сайте оргsнпзатора
www.епеrgосоmрlех55.ru. ].:,._,,'' ' 
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ПОДПИСИ ЧJIЕНОВ ЗЛКУПОЧНОЙ

ЧлешI Щ3К:

Ответствешrълй секретарь ЩЗК

В.Г. Буллаков

Л.П. Сластнпкова

.,'.'.
КВ:'Заслфская

..::


