
протокол N9 U432 53вв_7 667 7 7 7 -L
Открытия досryпа к заявкам

на участие в открытом запросе предложепий в электронной форме

07.05.20l8 10:00 (время омское)

Открытый запрос предIожений в электронной форме проводится в соответствии с Положением о порядке

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО кТеплогенерирующий
комплекс) (Протокол от <<27>> октября 20'l'7 г. Jф07/l7).

l. Предмет открытого запроса предложений в элеlсгронной форме: Поставка компьютерного оборудованиЯ.

2. Заказчик: ООО 'ТГКом', 644099, Российскм Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, 71,644050,

Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 5, б

3. Организатор: ООО'ТГКом', 644099,Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, 71

4. Начальная (максимальная) цена договора: 280 000,00 руб., вкrшочая НЩС.

5. Извещение о проведении открытого запроса цредIожений в электронноЙ форме и докуменТациJI ПО

проведению открытого запроса предIожений в электронной форме ршмещены на официальном сайте по
ацFесу в сети Интернет: www.zakupН.gov.ru процедура Ns 3l806416568 и на электронной rurощадке tender.otc.ru

процедура N9 4З25388 лот Ns'7 66'7'77'7,

6. Прочедура открытия доступа к заявкам на у{астие в открытом запросе предJIожений в электронной форме,
подаЕным через электронную площадку tender.otc.ru, осуществляется автомаТиЧеСки.

7. На момент окон.Iания срока подачи з€uIвок на )пrастие в открытом запросе предложений в электроНнОЙ фОРМе
07.05.2018 10:00 (время омское) подана 1 заявка.

8. Результаты открытиlI доступа к зru{вк€tп,I на у{астие в открытом запросе предIожений в электрОннОЙ фОРМе:

9, В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной

форме, открытый запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся на осноВании ПУНКТа

8.2.8. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ДJIя нУжД ООО
<Теплогенерирующий комплекс)).

10. Заявка на уrастие в открытом запросе предJIожений в электронной форме булет рассмотрена в порядке,

цредусмотренном Положением.

ll. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www gov.nr и на электронной площадке
tender.otc.ru.

Председатель ЩЗК

Заместитель председателя ЩЗК

В.А. Яжемчук

А.Б.,Щолryшина

Л.П. Сластникова

Нашuенование у{астника
закупки

иннкпп/огрн Почтовый адрес Щена договора,
предIоженная уIастником

закчпки
ооо "этк, 5506204833 / 55030100l /

10855430367l0
644099, Российская
Федеращля, Омская

обл., г. Омск, ул.
Голш<а,2

269 709,06 руб., с'учетом
ндс

/./
Ответственный секретарьЦЗК ftУ К.В. Заславская


