
ПРоТокоЛ Ne uct sst 7 8-1 48l7zз-2
по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе предло)ltений в электронной форме

l1.01.20l7 10:00 (время омское)

открытый запрос предложений в электронной форме flроводится в соответствии с кположением о порядке
IIроведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужл ООО кТеплогенерирующий
KoMIuIeKc) (Протокол от <02> октября 2015г. }lЪ08/15)

1.Прелметоткрытого запроса предлOя(ений в электронной форме: Услуги rrо изготовлению бланочной
продукции (печать квитанций)

2. Заказчик: ООО 'ТГКом',б44099, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, 7|,644О5О,
Российская Федерация, Омская обл., г, Омск, пр-кт. Мира, 5, б

3. Организаторz ООО'ТГКолуt',644099, РоссuйскаяФеdерацuя, Омскаяобл., z. Омск,ул. Чqпqевq,7l,644050,
Россuйская Феdерацuл, Омская обл,,, z. Омск, пр-кm. Мuра, 5, б

4. Начальная (максимальная) цена договора: 298 188,00 руб., включая Н,ЩС

5.. Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и документация по
проведению открытого запроса предложений в электронной форме рzвмещены на офишиальном сайте по
адресу в сети Иrrгернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке tender.otc.ru [роцедура Nэ 4l55l78 лот
м 748172з.

6. Проuелура открытиrI доступа к заявкам на }пrастие в открытом запросе предложений в электронной форме,
поданным через электронFrуIо площадку tепdеr.оtс.rч, осуществляется автоматически.

7. Заседание комиссии по рассмотреЕию заявок на участие в открытом запросе предцожений в электронной
форме проводится l1.01.2017 10:00 (время омское): по адресу 644099, Российская Федерашия, Омская обл., г.
Омск, пр-кт Мира, дом 5, корп.б,

8. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на )л{астие в открытом запросе предложений в
электронной форме поданы заявки от:

9. По результатам рассмотрения заявок на )частие в открытом запросе предложений в электронной форме
комиссией цриtulты след},ющие решениrl:

Наименование rIастника
закупки

инFvкпtvогрн Почтовый адрес Щена договора,
предложенная

участником закупки

Лаврив Степан Иосифович
550l00734890 /

/ 3045501збз00692
б44053, Российская

Фел,ерачия, Омская обл., г.

Омск, ул, Нефтезаводская,
38 корп 2 аlяЗ2l8

295 000,00 руб,, с rIeToM
ндс

ООО Фирма Интеграл
Трейдинг

5506208490 /
55060l00l /

1 0955430l0507

6440l0, Российская
Фелерация, Омская обл., г.
Омск, ул. Маяковского, 81,

15

2З7 948,00 руб., с учетом
ндс

Участник запроса
предложений решение комиссии Примечание

Лаврив Степан Иосифовrтч

,Щоrryстить к }частию в

запросе предложений

Все требуемые документы представлены в составе
предложения 1пастника и оформлены в
соответствие с требованиями документации запроса
поелложений

ООО Фирма Интеграл
Трейлинг ,ЩОгryстить к }л{астию в

запросе предложений

Все требуемые документы представлены в составе
предложениrI уtастника и оформлены в

соответствие с требованиями документации запроса
предложений



tr,

l0. ,щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

l l. Настоящий протокол подIежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

ОбЩее КОлиr{ество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования:
6 голосов.
Кворум голосованшI: 3 голоса. IЪopyM дlя пришIтиJt решений имеется.

кЗа> - t голосов.
кПротив> /.
<Воздержалось>> 0

ПОДПИСИЧЛЕНОВ ЩЗК:

Заместитель председателя t{ЗК
А.Б.,Щолryшина

1/проmuв/возdерuсмся

Члены [{ЗК:

Л.П. Сластникова

В.И. Галныкин

ответственный секретарь ЩЗк (без права еолоса) ,L/ К.В, Заславская

/

Нашленование участника
закчпки

входящlfr номер заrIвки ,Щата и время поступленшt заявки

ООО Фирма Интеграл
Трейдинг

1 09.01.20l7
l0:56

Лаврrш Степан
Иосифович

, 09.01,20l7
17:21


