
ОО О ((Те пл о ге н е р и ру ю .ций ко м пле KcD

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

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол .}{ъ з 1 70491 454t -2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 201 l года N9 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридшIеских лиц) и Положением о порядке проведениJI регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для rryжд ООО кТеплогенерирующий комплекс) (Протокол от <30> лекабря 20lб г.

JЪ04/l6) центрirльная закуflочная комиссIбI (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - В.А. Яжемчук
Заместитель председателя ЩЗК - А.Б. .Щолryшина
Члены I_{ЗК:

Сластникова Л.П,
Буллаков В.Г,
Ответственный секретарь I_{ЗК - Заславская К.В.

провела заседацие с целью подведениrl итогов запроса предложений.

Сведения о закупке:

1. Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью ктеплогенерирlтощий комплекс) (ооо ктгком).
3. Предмет договора: Оказание услуг по цроведению экспертизы промышленной безопасности и технического
обследования зданий и сооружений, техническлгх устройств, трубопроводов опасных производственных объектов.
4. Извещение о проведении запроса предложений и документацLш по проведению запроса предложений

рiвмещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki,gov.ru,
www.епеrgосоmрlех5 5.rч.
5. По

б. По результатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
6.1. На основании tryнкта 8,2.8 Положения о порядке проведенLш регламентированных закуrrок товаров, работ,
услуг для нужд ооо ктешtогенерирующий комrrлекс) ttризнать запрос предложений несостоявшимся.

нииии

Номер извещения на официа.ltьном сайте РФ з1704914541

,Щата/время проведения заседанш| 30 марта 20l7, 15:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: 2 500 000,00 рублей, в т. ч. Н.ЩС

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий 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 кб>

кuмиuuиrtýзyJrb,r,irl,aM расgмO,r,р9ния на \частие в
Сведения об уIастнике

закчпки
Почтовый адрес

общее решение
комиссии

Пршuечание

ООО кНТЦ
(ПРоМБЕЗоПАсНоСТЬ-

оРЕНБУРГ))
56l0063346 /

56090 l 00 l

460038, Российская
Федерация, г.

Оренбург,
пр. ,Щзержинскоrо,2l2

,Щогryщен к уrастию в

запросе предложений

Соответствует tIредъявленным
требованиям документации
запроса прелложений.
Представлены все требуем ые

документы в составе
предложения r{астника и

оформлены в соответствие с
,требованиями документаци и

запOоса поелложений.



б.2. Не производить оценку и сопоставление заявки На )л{астие в запросе предIожений, в связи с принrIтием
решения о признании запроса предIожений несостоявшимся.
6.3. В соответствии с пунктом 8.2.9,7.6. Положения о порядке проведеция регламентированных закупок товаров,
работ, усJryг дIя нужд ооО кТешlогенерир)дощий комплекс), о"ущ"."""r" закупку у единственного участникаконкурентной закупки.
6.4. Заключить договор с ооо (НТЦ (IIРоМБЕЗопАсноСть_орЕнБУРГ>> в письменной форме.6.5. СтоимОсть договоРа составит: 2 118 812 (два миллИона стО восемнадцать тысяч восемьсот двенадцать)
рублей 70 копеек, в т.ч. Н{С 323208,72.
7, Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex5 5.rч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
общее колшIествО голосоВ члеtiоВ закупочной комиссии, имеющих право голосования: б голосов.
Кворум голосованиrI: 4 голоса. Ifuорум для пршятшt решений имеется.

,rЗur, - // голосов.
кПротив> - а голосов.
<Воздержалос"r, - 2 голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ЩЗК

dпроmuв/возdерэrcапся

Заместитель председателя t{ЗК

В.А. Яжемчук

А.Б. Щолгушина
э а/ пр о m uB /в о з d е рсrc ал ся

Л,П. Сластникова
(поdпuсь)

з а/ пр о muв / в о з d ер uс ал ся
В.Г. Булдаков

К.В. ЗаславскаяОтветственный секретарь ЩЗК


