
ООО (Теплогенери рую щий ком плексD

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

Тел, (3812) 65-34-36, факс; 65-02-27

протокол
заседания Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)

по подведению итогов запроса предложений

г. омск Ns 4/З

Запрос предложений проводится на основании распоряжения от 18.07.201б г. Ns 4/1 кО
Irроведении закупочной процедуры).

Извещение о проведении настоящей закупки и документация запроса предложений
размещена на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.enerqocomplex55.nr 1 9"07.20 1 б г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель I]ЗК - Яяtемчук В.А.
Заместитель председателя ЩЗК - Щолгушина А.Б,
Члены IfЗК:
Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г,
Ответственный секретарь IJЗК - Рязанова А.В.

ПоВЕСТКА:
Подведение итогов запроса предложений на право заключения договора оказания услуг по
tIроведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооруженийи технического
диагностирования и освидетельствования технических устройств и трубопроводов для нужд
ООО <Теплогенерируюrций комплекс)

ВОПРОСЫ ЗАСЕЩАНИЯ:
l. Об одобрении протокола рассмотрения предложений на участие в запросе

предложений.
Члены ЩЗК изучили поступившие предло}кения на участие в запросе предло>tсений.

Результаты оценки сведены в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе
предлохtениЙ М4/2 от 01.08.2016г, ЦЗК предлагается одобрить протокол рассмотрения
предложений на участие в запросе предложений.

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 1 б03901 б58

!атаlвремя проведения заседания 02 августа 2016,1б:00 (время омское)

IIлановая стоимость | 614 925,00 рублей, в т"ч. Н[С

Организатор
Общество с ограниченной ответственностью
<<Теплогенерируюlций комплекс>>



Наименование участника запроса
предлох(ении и его
ООО <Проммаш Тест>>,

1 151 14, г. Москва, Набереrкная
.Щербеневская, 1 1, помещение

60
ооо ((I]тц

<Промбезопасность -

Оренбург>,
4б0038, г. Оренбург, пр.

2. О ранх<ировке Предлоittений,
В соответствие с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать

дложения ющим об

Общая цена предложения участника

@:
9б7 998,84 (девятьсот шестьдесят семь
тысяч девятьсот девяносто восемь)

й 84 копейки, в т.ч. НЩС

цена предложения:
1 533 505,58 (Один миллион пятьсот
тридцать три тысячи пятьсот пять)

рублей 58 копеек, в т.ч. Н,.ЩС

3. Об определении победителя запроса предложений.
На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на r{астие в запросе
предложений преллагается ттризнать победителем запроса предложений участника, занявшего
первое место, а именно: ООО (НТЦ <Промбезопасность - Оренбург> (4б0038, г. Оренбург,
пр. Щзерх<инского, 2/2)

I_{eHa предложения: 1 533 505,58 (Олин миллион пятьсот тридцать три тысячи пятьсот
пять) рублей 58 копеек, в т.ч. НЩС

РЕШИЛИ:
1. Принять и одобрить протокол

предложений.
рассмотрения предложений на участие в запросе

2. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в запросе предлохtений.
3. Признать победителем запроса предложений:

Признать победителем запроса предложений ООО (НТЦ <Промбезопасность - Оренбург>
(4б0038, г. Оренбург, пр. .Щзержинского, 2/2)

Стоимость договора составит: 1 533 505,58 (Один миллион пятьсот тридцать три
тысячи пятьсот пять) рублей 58 копеек, в т.ч. НДС

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Обпrее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
6 голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. Кворум для принятия решений имеется.

l

<<За>l - // голOсов.

кВоздержалось>

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМ си
прелселатель Закупочной комиссии

В.А. Яхtемчук
з а/пр о muв /в о з d е р эtс ал с я

Заместитель председателя Закупочной комиссии
А.Б. Щолгушина

,ilпро*uв/возdержался

Члены закупочной комиссии

Л.П. Сластникова

В.Г. Булдаков

голосов.

- ГоЛосоВ.

/),
Ответственный секретарь IjЗК (без права голоса) ПУ,r А.В. Рязанова


