
ООО ((Теплогенери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,61И099, Почтовый адрес: пр, Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27 i

протокол лъ 317055б1146-1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г, омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 шоля 20l 1 года }lЪ 223-ФЗ ко закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке проведениrI регламентированных
закупок товаров, работ, усJryг для нужл ООО кТеп.погенерирующий комплекс)) (Протокол от к30> декабря 2016 г.
Nч04/l6) центральная закупочнаrI комиссIuI (далее ЩЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя IdЗК * Щолryшина А.Б.
Члены I]ЗК:
Буллаков В.Г.
Сластникова Л.П.
Ответственrшй секретарь ЦЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью вскрытиJI конвертов с предIожениJIми на )^{астие в запросе предtожений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: зацрос предложений.
2. Заказчик: Общество с оtраншIеш{ой ответственностью кТеплогенерирующий комплекс) (ООО кТГКом).
З. ПреДмет договора: Оказание усJtуг по строительству сетей теrшrоснабженLш к жилым домам по улице Багратиона
в ЦАО г. Омска.
4. Извещение о проведении запроса предложений и документациrI по проведению запроса предlожений
РаЗмещены на официальном сайте и сайте организатора по ад)есу в сети Интернет: www.zakupki,gov.ru,
www.energocomplex5 5.ru.
5. ,Щата и время oKoHtIaHIuI срока подачи зiulвок: 11.10.2017, 10-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предJIожениями, поданньж участниками закупки - 2.
,Щата и Время начала вскрытиrI конвертов с предложеииями: 11.10.2017, 10-00 часов по местному времени,
б. Результаты вскрытиrI конвертов с цредложениJ{ми на )л{астие в запросе предtожений:

Сведения об 1частнике
закупки

порядковый номер
предIоженшI

Почтовый адрес
I]eHa договора,
предложеннiul

участником закупки
ооо кСМУ кЗЖБИ Ns7)

5503|46478 l
55030l001

l
(02.10,20|,| 14_40)

644105, Российская
Федерация, г. Омск,

ул.22 Партсъезда. д.5l А

l 2l8 027,86 руб.,
в т.ч. НЩС

ооо кск <светлый
берег>

,71028378зб l
55050100l

2
(03.10.20l7 l6_30)

644|2|, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. 9-я Ленинская, д.5

l 589 Зl1,22 руб.,
в т.ч. Н,ЩС

Номер извещения на официальном сайте РФ з l705561 l46

,Щата/время проведения заседания 1l октября 2017 r., l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимаltьная) цена договора: 1 868 777,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТегgIогенерир},ющий комгшекс)
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 71

место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира. 5 <б>



7. Количество конвертов с предIожениями, поданнш( уIастниками закупки после окончания срока подачи змвок
(после t0:00 по месгному временп к11> окгября2017 гола) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка гrредrожений на участие в запросе предlожений состоится 12.10.2017 с
l5:00 по местному времени.

9. Настоящий протокол подJIежит ра:lмещешпо на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайге организатора
www.energocomplex55.ru

ПОШIИСИ ЧЛЕНОВ ЗЖУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ЩЗК

:

В.А. Яжемчук

А.Б.,Щолryшина
Заместитель председателя ЩЗК

tfuены ЩЗК:

Ч- 
а'

В.Г. Булдаков

Л.П. Сластникова

К.В. ЗаславскаяОтветственный секретарь I]ЗК


