
ООО ((Тепло ге не ри рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева, 7,1, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел, (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол Jrb 31 705240088-2
подведения итогов запроса предложений

г, омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 tдоля 201 1 года Jtlb 22З-ФЗ <о закупках товаров,
работ, усJtуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке проведениrI регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для rтужд ООО кТеплогенерир).ющий комплекс) (Протокол от к30> лекабря 20lб г.
Nч04/l6) центрzlльная закупочная комиссиlI (далее ЦЗК) в составе:

Председатель t{ЗК - В.А. Яжемчук
Члены ЩЗК:
Коротков Н.С.
Сластникова Л.П.
Булдаков В.г.
Ответственный секретарь I_{ЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью подведения итогов запроса предrожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: Общество с ограншIенной ответственностью кТеплогенерирующий комплекс) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Выполнение кадастровых работ.
4. ИЗвеЩение о проведении запроса цредложений и локументациrI по проведению запроса предrожений
РаЗМеЩены на официальном саЙте и саЙте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www. епеrgосоmрlех5 5.rч.
5. ПО РезУльтатам рассмотрения предложений на участие в запросе цредIожений комиссия решила:

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 1705240088

.Щата/время проведения заседаниrI 29 лпоtlя 20l7, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 2 843 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комrшекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская областьо
г. Омск, ул. Чапаева,7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мирa 5 кб>

Сведения об 5лrастнике
закчпки Почтовый адрес

Общее решение
комиссии Примечание

ооо кнпо кглобал
ГИС)

55072097|4 l
55070100l

644032, Российская
Федерация, г. Омск,

ул.
Новоалексаншtовская,

д,2з1

,Щогryщен к }пIастию в
запросе предложений

Соответствует предъявленным
требованиям док},I\4ентации
запроса предlожений,
Представлетш все требуемые
докумеЕты в составе

ЦРеДIоженшI )4{астника и
оформлеlш в соответствие с
требованиями документации
запроса предложений.

ЗАо кНПФ (ГЕо)
5503096989 /

55030 1 00 1

644024, Российская
Федерация, г. Омск,
ул. Щербанева, д.35

,Щогryщен к )пrастию в

запросе предlожений

Соответствует предъявленным
требованиям докуlt4е}rтации
запроса предложений.
представлеьl все требуемые



документы в составе
предIожения )лIастника и
оформлеrы в соответствие с
требованиями документации
запроса предIожений.

ООО кОмскГеоСервис>
55359001 12 /
55з50l001

6440зз, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. Волховстроя, д.94,
оф.4

,ЩОПУщен к )лrастию в
запросе предложений

Соответствует предъявленным
требованиям докуIиентации
запроса предlожений.
Представлеtъl все требуемые
документы в составе
предIожения )дастника и
оформлешl в соответствие с
требованиями документации
запроса гФедIожеш,Iй.

ООО кРОСКадастр)
55032012|1 /
550з0 l 00 1

64404З, Российская
Федерация, г. омско

ул. Кемеровская, д.10,
оф.108

,ЩОПУщен к )п{астию в
запросе предпожений

Соответствует цредъявленным
требованиям докуN{ентации
запроса предложений.
Представлеtъl все требуем ы е

документы в составе
предложениJl rlастника и
оформлеrш в соответствие с
требованиями документации
запроса предложений.

6. Оценка предложений производится на основании пункта 4.8.3 документации запроса предложений.
Критерии оценки и сопоставлениrl tIредложеций на )п{астие в запросе предложений:

Наименование критериJл, показателя максимальное колшIество баллов
1. СтоимостьПредложения 5 баллов
2. Финансовые возможности 5 баллов
3, Ресурсныевозможности 5 баллов
4. Кадровые возможности 5 баплов
5. ОпытвыполнениrI аналогичныхработ 5 ба-тr"тlов

6. Очерёдность подачи заявки 5 баллов

7. В соответствие с критериями оценки предлагается ранжировать предложения след},ющим образом:

8. По результатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
8.1. I-!рисвоить предложению ООО кОмскГеоСервис)) - пеовый номер.
8.2. Присвоить предложению ЗАО кНПФ кГЕО> - второй цомер.
8.3. Присвоить предложению ООО <РОСКадастр> - третий номер.
8.4. Присвоить предJIожению ООО кНПО кГлобал ГИС) - четвертый номер.
8.5. Признать победителем запроса предложений ООО <<ОмекГеоСервис).
8.6. Заключить договор с ООО кОмскГеоСервис) в письменной форме.

Итоговый номер
(место')

общий балл
пDедложениrI

Наименование участника запроса
предложений и его адрес

Общая цена предложения
участника

з2

ООО кОмскГеоСервис>
55з59001 12 / 55350100l

6440ЗЗ, Российская Федерация, г. Омск,
ул. Волховстроя, д.94, оф.4

l l70 000,00 руб.,
Н,ЩС не облагается

2 зб

ЗАо кНПФ (ГЕо)
5503096989 / 550з0l001

644024, Российская Федерация, г. Омск,
ул. Щербанева. д. 35

l 42l 500,00 руб.,
в т.ч. НЩС

J 40

ооо кроскадастр)
550з20121,7 / 55030l001

64404З, Российская Федерация, г. Омск,
ул. кемеровская. д.10. оф.108

2 100 000,00 руб.,
Н[С не облагается

4 44

ооо кнпо кглобал Гис>
550,12097 14 / 55070 l 00 1

6440З2, Российская Федерация, г. Омск,
ул. Новоалександровская. д. 2Зl

2 500 000,00 руб.,
НДС не облагается



8.7. Стоимость договора составит: 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, HffC необлагается.
9, Настоящий протокол подIежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатораwww.energocomplexS5,ru.

РЕЗУЛЬТАТы ГолосоВАНИlI:
общее колиrIество голосов щIeHoB закупочной комиссии, имеющих право голосованиrI: б голосов.
К,ворум lолосованиrl: 4 голоса. IfuopyM дш принrIтиrI ршений имеется.
<За>> - ? голосов,
кПротив> - / голосов.
кВозлержалось>> - О голосов.

ПОДПИСИ ЧJIЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ

председатель Щзк

уУпр о m u в/ в о з d ер ас ал ся

Ifuены ЦЗК:

В.А. Яжемчук

з а/пр оmuв/ в озd ер ас alt ся (поdпuсь)
Н.С. Коротков

Л.П. Сластникова
з а/пр оmu в/ в озd ер эrc all ся (поdпuсь)

з а/пр оmuв/в оз d ер эtс ал ся
В.Г. Булдаков

К.В. Заславская
Ответственный секретарь ЩЗК


