
ООО <<Те пл огене ри ру ю щи й ком плекс))

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (38'l2) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 31806430470-1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федершlьного закона от 18 шоля 201 1 года М 223-ФЗ <О закупках тоВароВ,

работ, услуг отдельными видами юридиtIеских лицD и Положением о порядке проведениJI регламеЕтироВанных
закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО <Теплогенерирующий комплексD (Протокол от <27> октября 20l'7 г.

J\Ъ07ll7) центрt}льная закупочная комиссиrt (далее ЦЗК) в составе:

Председатель I]ЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя ЩЗК -,Щолгушина А.Б.
Члешl ЩЗК:
Булдаков В.Г.
Сластникова Л.П.
Ответственный секретарь ЦЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью вскрытиrI конвертов с предIожен}uIми на у{астие в запросе предtожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: Общество с ограншIенной ответственностью <<Тепrrогенерир)rющий комlrпекс) (ООО <<ТГКОМ).

3, Предмет договора: Выполнение работ по монтажу, запуску системы полива и обслужIшанию территории по
адресу: г. Омск, ул.22 Партсъезда,97.
4. Извещение о проведении запроса предложений и док).ментациrI по проведению запроса предlожениЙ

раз}tещены на официальном сайте и'сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupН.gov.ru,
www.energocomplex5 5.ru,
5.,Щата и время окончания срока подачи заявок: l0.05.2018, l0-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предJIожениями, поданных участниками закупки - l.
,Щата и время начilла вскрытиJI конвертов с предложеЕиями: 10.05.2018, 10-00 часов по местному времени.
6, Результаты вскрытиrI KotIBepToB с предложенуями gа )пIастие в запросе предложений:

Сведения об уtастнике
закупки

Порядковый номер
предIожениrI

Почтовый адрес
I-[eHa договора,
предложеннм

ччастником закчпки

ооо кЗеленый Гид>>

55060964,72l
55060l00l

l
(10.05.20l8 09-45)

6440|4, Российская
Федерация, г. Омск,

чл. 1-я Кпасной Звезды. д.81

l 022 173,0б руб.,
в т.ч. Н,ЩС

7. Количество KoIrBepToB с цредложениями, поданных у{астниками закупки после окончаниrI срока подачи 3аявок

(поеле 10:00 по местному времени <<10> мая 2018 года) - 0.

Номер извещения на официальном сайте РФ з 1 8064з0470

,Щата/время цроведения заседаниrI l0 мая 2018, 10:00 (по местному времени)

Начапьная (максимальная) ueHa договора: l 200 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО <Теплогенерирующий комплекс>>

Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 71

Место вскрытия конвертов:
б44050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира" 5 <б>



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗЛКУПОЧНОЙ

Председатель ЦЗК
В.А. Яжемчух

А.Б. Щолгуlltина

Заrr,rестрпель председателя ЦЗК

Ответственrrый секретарь

В.Г. Булдаков

Л.П. Сластнtпсова

К.В. Заславская

",s


