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протокол л} 31704831 1б9-1

вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

В соответстВии с требованиямИ ФедеральнОго закона от l8 шоля 201 1 года N9 223-ФЗ (О закупках товаров,

работ, усJryг отдеЛьнымИ видамИ юр"д""ес*rх лиц)) и ПоложенИем о порядке проведения регламентированных

заку11ок товаров, работ, усJryг для нужд ООо кТепrrогенерIФующии комплъксD (Протокол от к30> лекабря 2016 г,

lTsO+ZtO) центр€lльная закупочная комисси,I (далее ЦЗК) в составе;

Председатель I_\ЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя ЦЗК - Щолгушина А,Б,

Члены l-{ЗК:

Буллаков В,Г.
Сластникова Л.П.
ответственный секретарь Цзк - Заславская К.в,

провела заседание с цельЮ вскрытиЯ конвертоВ с предложеНиrIми на )п{астие в зацросе прелложений,

Сведения о закупке:

1. Способ закупки: запрос предложений.
2. заказчик: ОбществО с ограниЕIенной ответственностью кТеплогенерирl,tощий комплексD (ООО кТГКом),

З. Предмет договора: Выполнение работ по ремонту зданий, сооружений и оборуловани,I на производственных

объектах.
4. Извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложении

р.змещенЫ на официаЛьном сайте и сайте организатоРа по адреСу в сети Интернет: www,zakupki,gov,ru,

www.energocomplexS5.ru.
5. Щата и время окоtтrIаниJI срока подачи заявок: 07.03.2017,10-00 часов по местному времени,

Количество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки - l.
/{ата И время начiulа вскрытиrI конвертоВ с предложеНиями: 07.03.2017, 10-00 часов по местному времени,

6. Результаты вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений:

Сведения об уtастнике
закчпки

Порядковый номер
предложениJ{

Почтовый адрес
Щена договора,
предложенная

ччастником закупки

ООО кСпецЭнергоСтрой>
5504220685 /

550401001

1

(01.03.20l7 15_05)

644009, Российская
Федеращ{я, г, Омск,

ул. l0 лет Октября, д.219,
корП,4

l38 579 682,04руб.,
в т.ч. НЩС

7. Количество конвертоВ с предложениями, поданных участниками закупки после окоIгIани,I срока подачи заявок

(после 10:00 по местному времени <<07>> марта 2017 гола) * 0,

г. омск

Номер извещения на офичиа.llьном сайте РФ зl704831 l69

,Щата/время проведения заседаниJI ОТ MapTaZOl7, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) uена договора: l50 402 000,00 рублей, в т. ч. 1-1лL

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерируощий 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>



8. Рассмотрение, сопоставление и оцен*а предIож9ItФ на )дастие в запросе предIожений состоится 09.03.2017 с
I 5:00 по местному времени.

9. Настоящий протокол подлежит рш]мещению на офнчишlьном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и саirге организатора
www.energocomplexS 5.ru

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗЖУПОЧНОЙ

Председатель ЩЗК

3аместлrгель председателя ЦЗК

В.А. Яжемчук

А.Б. flолrушина

В.Г. Буллаков

Л.П. Сластникова

www.energocomplexS 5.ru.


