
ООО (Теплогенерирующи й ком плексD

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

Тел. (З8l2) 65-34-36, факс: 65-02-27 )

протокол ль 3170556146-2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиrIми Федерального закона от 18 рполя 20l 1 года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, усJryг отдельными видами юридшIеских лиц) и Положением о порядке проведениrI регламентированных
закупок товаров, работ, усJryг для нужд ООО кТегrrrогенерир)дощий комплекс)) (Протокол от к30> декабря 20lб г.
}lb04/l6) центральная закупочнаlI комиссиrI (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК- В.А. Яжемчук
Заместитель председателя ЩЗК * А. Б. Щолгуrrина
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г.
Ответственrшй секретарь ЦЗК - Заславскм К.В.

провела заседание с целью подведениrI итогов запроса предlожений.

Сведения о закупке:

1, СПОсоб зак}iпки: запрос предlожений.
2. Заказчик: Общество с ограниlIенной ответственностью кТеп.тlогенерирующий комплекс) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Оказание услуг по строительству сетей тегtltоснабжениll к жилым домам по улице Багратиона
в ЦАО г. Омска,
4. Извещение о цроведении
размещены на официальном
www.energocomplex5 5.ru.
5. По

запроса цредJIожений и документациrI по проведению запроса предложений
сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 l 70556l l46

,Щата/время проведениrI заседаниrI 12 октября 2017, l5:00 (по местному времени)

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

Организатор / Заказчик

ООО кТешlогенерирующий компlrекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева, 7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира. 5 кб>

ьтатам й комиссия решила:на участие в
Сведения об 1частнике

закупки
Почтовый адрес

Общее решение
комиссии

Пршлечание

ооо кСМУ кЗЖБИ Ns7)
550з1464,78l
55030100l

644105, Российская
Федерация, г. Омск,
ул.22Партсъезда,

д.51А

,ЩОГryщен к }лrастию в
запросе предtожений

Соответствует предъявленным
требованиям документации
запроса предtожений.
ПредставлеrъI все требуемые
документы в cocт€lBe
предIоженшI у{астника и
оформлеrы в соответствие с
требованиш,tи документации
запDоса гюедложешrй.

ооо (ск ксветлый
берег>

,71028з,18зб l
55050l00l

64412l, Российская
Федерация, г. Омск,

ул.9-я Ленинская, д.5

Допущен к )л{астию в
запросе предlожений

Соответствует цредъявленным
требов аниям до куIt{ентации
запроса предtожений.
представлеrы все требуемые



документы в составе
предIожениr{ у{астника и
оформлешI в соответствие с
требованияr,tи документации
запроса предложений.

6. Оценка цредложений производится на основании пункта 4.8.3 документации запроса предложений.
Критерии оценки и сопоставленI,IJI предIожений на )ластие в запросе предложений:

Наименование критериJ{, показателя максимальное колиtIество баллов
l. СтошrдостьПредложения 5 баллов

2, Финансовые возможности 5 баллов

З. Ресурсные возможности 5 быrлов

4. Кадровыевозможности 5 баллов

5. ОпытвыполнениjI аналогичныхработ 5 баллов

6. Очерёдность подачи заявки 5 баллов

7. В сОответствие с критершши оценки цредлагается раюкировать предложениrI следующим образом:

8, По результатам заседания по подведению итогов запроса цредIожений комиёсия решила:
8.1. Присвоить цредIожению ООО кСМУ кЗЖБИ JФ7> - первый номер.
8.2. Присвоить цредlIожению ЗАО кСК кСветлый берег> - второй номер.
8.З. Признать победителем запроса предложений ООО (СМУ (ЗЖБИ.}lЬ7).
8.4. Заключить договор с ООО кСМУ кЗЖБИ Jtl!7> в письменной форме.
8.5. Стоимость договора составит: l 2t8 027 (один миллион двести восемнадцать тысяч двадцать семь) рублей
8б копееко в т.ч. Н[С.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официа.ltьном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex55.ru.

РЕЗУJЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИlI:
Обцее колшIество голосов членов закупочной комиссии, имеющlD( цраво голосованиrI: б голосов.
Кворум голосованиrI: 4 голоса. Кворlм для пршrrlтиr{ решений имеется.
<<За>>- / голосов. кПротив>>- 2 голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

кВоздержалось>> - € голосов.

Председатель I_{ЗК

з а/ пр о m uв/ в оз d е рэtс ал ся

Заместитель [редседателя ЩЗК

з а/ пр о muв/ в о з d е р эrc ал ся

з а/ пр о mu в/ в о з d ер эю ал ся

В.А. Яжемччк

А.Б. !олгушина

Л.П. Сластникова

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская

Итоговый номер
(место)

общий балл
IIDедlожениrl

Нашr.rенование rIастника запроса
IгредJIожений и его адDес

Общая цена предложениrI
участника

44

ооо кСМУ кЗЖБИ Jф7>
5503146478 / 55030l001

644105, Российская Федерация, г. Омск,
у л. 22 Партсъезда. д.5 1 А

l 2l8 027,86 руб.,
в т.ч. Н,ЩС

2 48

ООО (СК кСветлый берег>
7 7 028з,7 8з б /55050 1 00 l

644121, Российская Федерация, г. Омск,
ул.9-я Ленинская, д.5

| 589 Зl1,22 руб.,
в т.ч. НЩС

Ответственный секретарь I_[ЗК

(поdпuсь)


