
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 лt! з l 806226429_2
подведения итогов запроеа предложений

г. омск

В соответстВии с требованиямИ Федерального закона от 18 шоля 201 l года N9 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке tIроведения регламентированных
закупок товаров' работ' услуг длЯ нужл ООо <ТеплогенерирующиЙ комплекс) (Протокол от <<27>> октября 20l'7 г.

N907/l7) ценT раJIьная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Гlре.лселатель ЩЗК 13.A. Ях<емчук
Заместитель председателя I]ЗК * А.Б. ,Щ,олгушина
Члены ЦЗК:
Сластникова Л.П,
Буллаков [3.Г.

Ответственный ceKpeтapb IlЗК - Заславская К.В.

Ilровела заседание с целью подведения итогов запроса прелложений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью <Теплогенерирующий комплекс)) (ООО <ТГКом).

3. Предмет договоцr: Выполнение работ по ремонту зданий, сооружений и оборудования на производственных
объектах, расположенных по адресу: г. Омск, ул,22 Партсъезда,97, ул,30 СевернаЯ,65, КОРП. l.,
4. ИзвещеНие о проведении запРоса предлоЖений И документацИя по проведению заrrроса предложений

размещены на офичиальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,

www. energocorrrp lex 5 5, ru.

6. По результатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
6.1, На основаниИ пункта 8.2,8 Положения о лорядке проведения регламентированных закупок товаров,

услуг для нужл Ооо <теплогенерирующий комплекс)) признать запрос предложений несостоявшимся.

Номер извещения на офичиальном сайте РФ з1806226429

ffатаlвремя проведен ия заседан ия 2l марта 20l8, l5:00 (по местному времени)

На,tальная (пtаксимальI tая) цена договора: 95 l55 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Фелераuия, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,7l
место подведения итогов:
644050, Российская Фелерачия, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира, 5 <б>

lIo льтатам рассм ния п ний на ччастие в зап еп комиýсиJ{ DешиJrа:

Сведения об участttике
закчпки

Почтовый адрес
Обшее решение

комиссии
Примечание

ООО <А-Электромонтаж-
Сервис>

5507200768 /

55050 l 00 l

644121, Российская
Федерачия, г. Омско

ул, Белинского, д.60

,Щогryшrен к ластию в

запросе предложений

Соответствует предъя вленным
требованиям док}ментации
запроса прелложений.
Представлены все требуемые
документы в составе
предложения )частника и
оформлены в соответствие с
требованиями документации
запDоса предлllожений.

работ,



6.2, Не производить оценку и сопоставление заявки на участие в запросе лредложений, в связи с принятием
решениJl о признании запроса предложений несостоявшимся.
6,3. В соответствии с пунктом.8,2.9,,7.6. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд ооо <теплогенерирующий комплекс)), осуществить закупку у единственного участникаконкурентной закупки.
б.4. Заключить договор с ооО <А-Электромонтаж-Сервис)) в письменной форме.
6,5, СТОИМОСТЬ ДОГОВОРа СОСТаВИТ; 8l 488 l70 (восемьдесят один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч
сто семьдесят) рублей 64 копейки, в т.ч. Н!С.
7, Настоящий протокол подлежит размещению на офичиальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайтеорганизатора
www.energocomplex5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :

обцее количество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: б голосов.
кворулt голосования: 4 голоса. Кворум для принятия решений имеется.

пза> - 4 голосоВ, <Против> - а голосов. <Воздержалось> - голосов

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМ ИИ:

Прелселатель l_{ЗК

В.А. Яжемчук
;y/rt р о mu в/ в о з d е рас ал ся

Заместитель председателя I]ЗК
А.Б..Щолгушина

Члены l_{ЗК;

Л,П. Сластникова
з а/ пр оmuв/в озd е рuс ал ся (поdпuсь)

В,Г, Буллаков
з а/ п р о m uB/B о з d е р эrc ал ся

2

ответственный секретарь цж r/ К.в. Заславская


