
ООО (Теплогенери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 6]И099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (38l2) 65-34-36, факс: 65-02_27

протокол л! 3 1 705 1 34405-2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Фелерального закона от 18 шоля 20l l года Ns 22З-ФЗ кО закупках товаров,
РабОт, Услуг отдельными видами юридических лиц)) и Положением о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для ryжд ООО кТеплогенерирующий комплекс) (Протокол от к30> лекабря 2016 г.
ЛЬ04/lб) центральная закупочная комиссиrI (дапее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - В.А. Яжемчук
Заместитель председателя IdЗК - А.Б. ,Щолгушина
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Галныкин В,И.
Ответственный секретарь I]ЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью подведениJl итогов запроса предложений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предlожений.
2. Заказчик: Общество с огранш{енной ответственностью кТеплогенерируrощий комплекс) (ООО кТГКом).
3. ПРеДМет договора: Оказание усJryг по выполнению капитчUIьного ремонта теIIловых сетей по улице Багратиона в
I]AO г. Омска.
4. Извещение о проведении
рaвмещены на официальном
www. епеrgосоmрlех5 5.ru.
5, По

б. По результатам заседания по подведению итогов запроса предIожений комиссия решила:
6,1. На основаниИ пункта 8.2.8 ПолоЖения О порядке проведениJI регламентиРованныХ закупоК товаров, работ,
услуг Для нужд ооо ктеплогенерирующий комплекс) признать запрос предложений несостоявшимся.

запроса предложений и документациrI по проведению запроса предложений
сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,

ий

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 l705 lз4405

,Щата/время проведения заседаншI 31 мая 2017, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: \6 201 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комплекс>
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 кб>

льтатам Dассмоmения на участие в за и комиссиrI
Сведения об участнике

закчпки Почтовый адрес
общее решение

комиссии Прtлиечание

ооо ск кБазис>
5504240зз9 l
55040 1 00 1

6440зl, Российская
Федерация, г. Омск,
ул, l0летОктября,

д,l99

,ЩОГryщен к уrIастию в
заlrросе предложений

Соответствует предъявленным
требованиям докуIиентации
запроса предложений.
Представлеrъl все требуемые
документы в составе
предIоженшI 1частника и
оформлены в соответствие с
требованиями докуме нтации
запроса предложений.



6,2, Не производить оценку и сопоставление заявки на }цастие в запросе предlожений, в связи с цриIUIтием
решенI,uI о цризнании запроса предIожений несостоявшrлr,rся.
6.3. В соотВетствиИ с rryнктоМ 8.2.9, 7.6, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг дIя нужд ООО кТешlогенерирующий комплекс)), осуществить закупку у единственного участника
конкурентной закупки.
6.4, Заключить договор с ООО СК <Базис> в письменной форме.
6.5. Стоимость договора составит: 16 006 548 (шестнадцать миллиопов шесть тысяч пятьсот сорок восемь)
рублей 96 копеек, в т.ч. НЩС 2 44l616,96
7, Настоящий протокол помежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.епеrgосоmрlех55.ru.

РЕЗУлЬТАТы ГоЛосоВАНИlI:
Общее колиtlество голосов членов закупочной комиссии, имеющID( право голосованиrI: б голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. IfuopyM ди принятиrt решений имеется.

uЗur - ? голосов.
кПротив> - а голосов.
кВоздержалос"r, - О голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ЩЗК
В.А. Яжемчук

_/пр о muв/ в оз d epatc ал ся

Заместитель председателя L{ЗК
А.Б.,Щолryшина

у| пр о muв/ в оз d ерuс ап ся

Члены ЩЗК:

з а!пр о muв/в о з d ер ctc ut ся
Л.П. Сластникова

В.И. Галныкин
2g1 пр оmuв/ в озd ер сrc ал ся

Ответственный секретарь I_\ЗК К.В. Заславская


