
ООО (Теплогенери рующи й 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 рассмотрению заявок, поступивших на участие в запросе предложений.

г. омск Ns 4l2

18.07.201б г. Ns 4/1 (о

запроса предложений
сайте организатора

Запрос предложений проводится на основании распоряiкения от
проведении закупочной процедуры)).

Извеrцение о проведении настоящей закупки и документация
размещена на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и

www.епеrgосоmрlех55.ru 1 9,07,201 б г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель I_{ЗК - Яхсемчук В.А.
Заместитель председателя ЦЗК -,Щолгушина А.Б.
Члены L{ЗК:
Сластникова Л.П,
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь I{ЗК - Рязанова А,В.

ПОВЕСТКА fНЯ:
Рассмотрение предложений, поступивших на запрос предложений на право заключения

договора оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и
сооружений и технического диагностирования и освидетельствования технических устройств и

трубопроводов для нужд ооо <теплогенерирующий комплекс).

РЕШЕНИЕ:

Комиссия рассмотрела предложения на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации по запросу предложений, и приняла
след}тощее решение:

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 1 б03901 б58

Щатаlвремя проведения заседания 01 августа 2016,1б:00 (время омское)

плановая стоимость l б14 925,00 рублей, в т.ч. НЩС

Организатор
Общество с ограниченной ответственностью
<<Теплогенерир},ющий комплекс >>



Участник запроса
предложений

решение комиссии Примечание

ООО <Проммаш Тест>>,

1 151 14, г. Москва,
Набереrкная Щербеневская,

l 1, помещение б0

,Щопустить к участию в
запросе предложений

Все требуемые документы представлены в

состав9 предложения участника и оформлены в

соответствие с требованиями документации
запроса предложений,

ооо ((I-Iтц
<Промбезопасность -

Оренбург>,
4б0038, г. Оренбург, пр.

!зеряtинского,2l2

Щопустить к участию в

запросе предложений

Все требуемые документы представлены в
составе предложения участника и
оформлены в соответствие с требованиями
документации запроса предложений,

Настоящий протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальноп.t сайте РФ
www. zakupki, gov. ru и сайте организатора www. energocomplex 5 5 .ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обrцее количество голосов членов закупочной комиссии, имеюIцих право голосования:
б голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. Кворум для принятия решений имеется.

l
кЗа> - r голосOв.
uПроr"вr, - *- голосов.

Прелселатель Закупочной комиссии
В.А, Яжемчук

з а/пр о muв /в о з d е р ж ал с я

А,Б" !олгушина
з а/пр о muв /в о зd ерж ался

Члены закупочной комиссии

Л.П, Сластникова

у/пр о muв / в о з d е р эtс ал с я поdпuсь)
В.Г. Булдаков

А.В. Рязанова

tIОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОИ КОМИССИИ:

Заместитель председателя Закупочной комиссии

Ответственный секретарь I]ЗК (без права голоса)


