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подведения итогов открытого запроса предложений в электроншой форме

02.03.2018 15:00

Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Положением о порядке

11роведениJI регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО <Теплогенерирующий

комплексD (Протокол от <<2"7>> октября 2011 г. }lb07/17).

l. Прелмет открытого запроса предложений в электронной форме: Услуги по изготовлению бланочной

продукции.

2. Заказчик: ооо ''l'ГКом',644099, Российская Федерация, Омская обл,, г, Омск, ул, Чапаева,71,644050,

Российская Фелераuия, Омская обл., г. Омск, пр-кт, Мира,5, б

З. Организатор: ООО'ТГКом', 644О99, Российская Федерация, омская обл., г. Омск, ул, Чапаева,7l

4. Начальная (максимальная) цена договора: 525 000,00 руб., вкrrючая Н,ЩС.

5. Извещение о проведеНии открытого запроса предложений в электронной форме и док},D{ецтация по

проведенLtю открытого запроса предложений в электронной форме размещены на офиuиальном сайте по

адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru процедура Л'9 31806148'7З9 и на электронной площадке

tender.otc.ru lrроцед}?а Ns 4291'125 лот Ns 7638709.

6. Заседание комиссиИ по подведеНию итогоВ открытого запроса rrредIожений в электронной форме проводится

02.0з.2018 с 15:00 (времЯ омское): по адресУ 644О99,Российская Федерация, омская обл., г. Омск, пр-ктМира,

дом 5, корп. б.

7. СогласнО протоколУ открытиЯ доступа к поданныМ заявкам на у{астие в открытом запросе предложений в

)лектDонной форме подан заявки от

Наименование участника
закчгlки

инн/кппогрн Почтовый адрес
I-{eHa договора, предложецнаJl

участником закупки, включбI
ндс

ооо "этк"
5506204833 /

550301001 /

l 08554з0367 l0

644099, Российская
Фелераuия, Омская обл,, г.

омск" ул. Голика,2

332 288,00 руб., с yIeToM
ндс

ООО Фирма Интеграл
Трейлинг

5506208490 i
550601001 /

1 0955430 l 0507

644010, Российская
Федерация, Омская обл,, г,

Омск. ул, Маяковского,81, Зl

384 000,00 руб., с yleToм
ндс

8, По результатам рассмотрения заявок на у]астие в открытом запросе предложений в электронной форме

комиссией lrриняты следующие решения:
l Попчстить к лальнейшем астию в их иков пки

Наименование участника
закупки

Входящий номер заrIвки .Ц,ата и время поступлениJt заявки (МСК)

ооо "этк" "l10652 20.02.201812:56

ООО Фирма Интеграл
Трейлинг

,7l194,7 21.02.20l8 09:30

9. оценка заявоК производитСя на основаНии п.4.8.3 документации trо запросу предложений.
й на \цастие в запросе предложенийКпитерии оценки и сопоставления предложени ta за

Наименование критерия, показателя максимальное количество баллов

l. СтоимостьПредложения 5 баллов

2. Финансовые возможности 5 баллов

З. Ресурсныевозможности 5 баллов

4. Кадровые возможности 5 баллов

5. Опыт выполнения анаJIогичных работ 5 баллов

6. Срок поставки бланочной пролукl-tии 5 баллов

учайъiк закупки, чье предложение набра,,tо наименьшее количество баллов, признается победителем.



В сбответствие с критериями процедурами оценки предлагается ранжировать предпожения след},lощим

Итоговый
номер
(место)

обций балл
предложения

наименование

участника закупки Почтовый адрес
Цена договора,

предложенная участником
закупки

24
ООО Фирма

Интеграл
Тоейлинг

6440 l0, Российскм Федерация,
Омская обл., г. Омск, ул.

Маяковского. 8l. 3l

384 000,00 руб., с
учетом Н,ЩС

2 2,| ооо,,этк,,
644а99, Российская Федерация,

Омская обл., г, Омск, ул.
Голика.2

332 288,00 руб., с

5пtетом Н[С

10. По результатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:l0.1 Присвоить заявке ООО <Фирма <Интеграл Трейдинг> - первый номер.
10.2 Присвоить заявке ооо (ЭТк)> - второй номер.
10.3 Признать победителем запроса пр€дложений ооО кФирма <Интеграл Трейдинг>
10.4 Заклrочить договор с ооО кФирма кИнтеграл ТрейдЙнп в письменной форме.l0,5 Стоимость договора составит: 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) рублеЙ 00 копеек, в т. ч.ндс l8%.

1l. Настоящий протокол под[ежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupý,gov.ru и сайте
организатора www. епеrgосоmрlех5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
Общее коли.Iество голосов членов закупочной комиссии, имеющих lrраво голосования:
6 голосов.
Кворум голосования: 3 голоса. IGopyM для пршUIтиJI решений имеется,

,rЗа, - ! голосов.
<Против> е.
uВЬздержалось, 2
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЩЗК:

Председатель ЦЗК

з а/п ро muв/в озd ерэк ал ся_'
Заместитель председателя ЩЗК

В.А. Яжемчук

А.Б. Щолгушина

Л.П. Сластникова
(поdпuсь)

oтветcтвенньrйсекpeтapьL{ЗК(безпpаваеoлocа)ryК.B.Зaславская


