
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,6lИ099, Почтовый адрес: пр. Мира, ý Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс; 65-02-27

протокол л} 31704686300-1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 tдоля 201 l года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для tryжл ООО кТеплогенерирующий комплекс) (Протокол от к30> лекабря 20lб г.

No04/l6) центрrrльная закупочная комиссиJI (далее ЦЗК) в составе:

Заместитель председателя ЩЗК - А.Б. ,Щолгушина
Члены ЩЗК:
Галrыкин В.И.
Сластникова Л.П.
Ответственный секретарь I_{ЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью вскрытиrI конвертов с rrредIожецIшIми на у{астие в запросе пред.гlожений.

Сведения о закупке:

l. Способ зак}zпки: запрос предlожений.
2. Заказчик: Общество с ограншIенной ответственностью кТеплогенерирующий комплекс) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Оказание услуг по проведению маркетингового исследованиrI различных сегментов рынка
тецловой энергии на территории Омской области.
4. Извещение о проведении запроса цредложеЕий и документациrI по проведению запроса предlожений
размещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www.energocomplex5 5.ru.
5. ,Щата и время окончапLuI срока подачи заявок: 30.01.2017, 10-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предJIожениями, поданных )ластниками закупки - 5.

,Щата и время начЕ}ла вскрытиrI конвертов с предложениями: 30.01.2017, 10-00 часов по местному времени.
6. Результаты вскрытия конвертов с предложениrIми Еа у{астие в запросе предrожений:

Сведения об уrастнике
закупки

Порядковый номер
преIшожениrI

Почтовый адрес
IfeHa договора,
предложенная

ччастником закчпки
ООО кГЭПИЩентр-2>

5503046730 /
550з0l001

l
(26.01,2017 l7_00)

644099, Российская
Федерация, г. Омск, ул.

Ленина, д.8А

l 800 000,00 руб.,
Н,ЩС не облагается

ООО кЮБиКей групп>
6952025708 /
69520l001

)
(27.0\,2017 12-42)

170036, Российская
Федерация, г. Тверь,

Петербургское шоссе, 93/1,
оф.220

7l l 000,00 руб.,
Н,ЩС не облагается

Номер извещения на официальном сайте РФ з 1704686з00

,Щата/время проведения заседаЕия 30 января 2017, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: l 800 000,00 рублей, в т. ч. Н.ЩС

Организатор / Заказчик

ООО <Теплогенерирующий комплекс>
Юридический адDес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,7l
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пп-кт Миоа. 5 кб>



ООО кНовая марка)
58зббl7l30 l
58з60100l

J
(27,01.2017 l3_00)

440026, Российская
Федерация, г. Пенза, ул.
Леомоrrтова - З- оЬ.442

l 400 000,00 руб.,
НДС не облагается

ООО НТЦ кПерспектива>
72030804lз /
72030l001

4
(27.0|.201,7 lз_з0)

625026, Российская
Федерация, г. Тюмень, ул.
Таймырская, д,70, оф,4l0

1 400 000,00 руб.,
НЩС не облагается

ООО <3А-Пауэр>
7719424587 l
77l901001

5

(30.01.20l7 08_35)

l05 187, Российская
Федерация, г. Москва, ул.
Шепбаковская д,53. корп.3

950 000,00 руб,,
Н,ЩС не облагается

7. Количество конвертов с предJIожени;Iми, поданных участниками закупки после окончания срока ПоДаЧи ЗаЯВОк

(после 10:00 по местному времени <<3D> января 2017 года) - 2.

Согласно п. 4.6.4 ,Щокументации по запросу предложений прелпожениrI, поступившие от ООО кЯнтарная
мануфакryра) (30.01.2017 в 11_00 по MecT[toмy времени), ЗАО кАгентство Промышленной ИнформаuИИ

АпельСинтез> (30.01.2017 в |1-4'7 по местному времени) вскрытию и рассмотрению не подлежат.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка предIожений на участие в запросе предJIожений состоится 30.01.2017 С

l5:00 по местЕому времени.

9. Настоящий протокол подIежит рЕвмещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте органиЗаТОРа

www.energocomplexS 5.ru.

ПОДПИСИ ЧJIЕНОВ ЗЛКУПОЧНОЙ

Заместитель председателя ЩЗК
А. Б.,Щолryшина

В.И. Гапныкин

Л.П. Сластникова


