
ООО (Теплогенери рующий 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 лъ 31704б86300_2
подведения итогов запроса предложений

г, омск

В соответствии с требованиями Федерального закоЕа от 1 8 июля 201 1 года Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для rryжл ООО кТеплогенерирующий комплексD (Протокол от к30> декабря 2016 г.

ЛЬ04/l6) центрrlльная закупочЕая комиссиrI (далее ЦЗК) в составе:

Заместитель председателя ЩЗК - А.Б. ,Щолryшина
Члешl ЩЗК:
Галrшкин В.И.
Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г,
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью подведениrI итогов запроса предложений.

сведенlля о закупке:

1. Способ закупки: запрос предtожений.
2. Заказчик: Общество с ограниtIенной ответственностью кТеплогенерир)дощий комплекс) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Оказание услуг по цроведению маркетингового исследованиrI различных сегментов рынка
тепловой энергии на территории Омской области,
4. Извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений

размещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www.епеrgосоmрlех55,ru.
5. По gй

Номер извещения на офичиаrrьном сайте РФ 3 l704686300

,Щата/время проведения заседаниJI 30 января 2017, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: l 800 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО <Тешогешерирующий комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,7l
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск, пр-кт Мира, 5 <б>

комиссиrlуJlь,tатам рассмотрения на ччастие
Сведения об уlастнике

закчпки
Почтовый адрес

Общее решение
комиссии

Прrаrлечание

ООО кГЭПИЩентр-2>
550304б730 /

55030 l00l

644099, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. Ленина, д.8А

,Щогryщен к )п{астию в
запросе предложений

Соответствует rтредъявлецным
требованиям док}ментации
запроса предложений.
Представлены все требуемые
документы в состаае
предJIожения участника и
оформлеrш в соответствие с
требованиями документации
запDоса ггпелложений.

ООО <ЮБиКей групп>
6952025,108l
69520l00l

17003б, Российская
Федерация, г. Тверь,

Петербургское шоссе,
9311. оф.220

Не догryщен к уrастию
в запросе предtожений

Не соответствует предъявленным
требованиям п.4.5.1,2.
документации запроса
ппелложений



ООО кНовая марка)
58з66l7l30 /
58з60l00l

440026, Российская
Федерация, г. Пенза,
ул. Лермонтова, З,

о6.442

Не догryщен к }лIастию
в заrтросе предложений

Не соответствует llредъявленt{ым
требованиям л.4.5.1.2.
документации запроса
ппедложений

ООО НТЦ кПерспектива>
72030804lз /

72030100l

625026, Российская
Федерация, г.
Тюмень, ул.

Таймырская, д.70,
оф.4l0

Допущен к у{астию в
запросе предIожений

Соответствует предъявленным
требованиям документации
запроса пред.пожений.
Представлены все требуемые
документы в составе
предложениrI )п{астника и
оформлеrш в соответствие с
требовапиями документации
заIIDоса ппедложений.

ООО к3А-Пауэр>
,7,7|9424587 l
77l90l00l

105 187, Российская
Федерация, г.
Москва, ул.

Щербаковская д.5З,
кооп.З

Не логryщен к у{астию
в запросе предtожений

Не соответствует предъявленным
требованиям п.4.5.|.2.
документации запроса
предtожений

б. Оценка предIожений производится на основании rтункта 4,8.3 документации запроса прелложений.
Критерии оценки и сопоставлениJI предJIожений на )л{астие в запросе предложений:

Наименование критериrI, показат€ля максима-тlьное колиt{ество бшшов

l. СтоимостьПред.пожения 5 баллов

2, Финансовые возможности 5 баллов

З. Кадровыевозможности 5 баллов

4. Опыт выполнениJI анч}логичных работ 5 быrлов

5. Очерёдность подачи заявки 5 баллов

7. В соответствие с критериями оценки предлагается ранжировать предложения следующим образом:

8. По результатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
8.1. Присвоить цредIоженшо ООО <ГЭПИЩентр-2> - первый номер.
8.2. Присвоить цредIожению ООО НТЩ кПерспектива) - второй номер.
8,З. Признать победителем запроса предложений ООО <ГЭПИЩентр-2>.
8.4, Заключить договор с ооо кГЭПИЩентр-2> в письменной форме.
8.5. Стоимость договора составит: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
9. Настоящий протокол подJIежит рч}змещению на официмьном сайте РФ www.zakupki,gov.ru и сайте организатора
www.епеrgосоmрlех5 5.ru.

РЕЗУЛьТАТы ГоЛосоВАНИlI:
общее колиЕIество голосов члепов закупочной комиссии, имеющшх право голосования: б голосов.
Кворум голосования: 4 голоса. Кворlтu дш принrIтIш решений имеется.
,rЗаr - | голосов.
<Против> - 2 голосов.
<Воздержалось>> - О голосов,

Итоговый номер
(место)

общий ба.п.rt

пDедложениrI
Наименование участника запроса

пDеllложений и его адоес
Общая цена предложения

участника

l 24

ООО кГЭПИЦентр-2>
55030467з0/550301 00 l

644099, Российская Федерация, г. Омск, ул.
Ленина" д,8А

l 800 000,00 руб.,
НДС не облагается

2 JJ

ООО НТЦ <Перспектива>
720з08041з/720з0 l00 l

625026, Российская Федерация, г. Тюмень,
ул. Таймырская. д.70. оф,4l0

1 400 000,00 руб.,
Н,ЩС не облагается

ПОДПИСИ ЧJIЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ

А,Б.,Щолгушина



Л.П. Сластникова

у! пр о tпuв/ в оз0 ерuс al ся (поdпuсъ)

И. Гшtныкин

!о- n о пuв/ в о з d ерас all ся

Отвsтствеtпшй секретарь ЦЗК

В.Г. Булпаков

К.В.3аславская

з а/ пр о mu в/ в озd ер lс м ся


