
ООО (Те пл оге нери ру ю щий ком плекс)

Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 3180б430470_2
подведешия итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федершьного закона от 18 шоля 20l l года Jt 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лицD и Положением о порядке проведениrl регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для t{ужд ООО <ТеплогенерлФующий комплекс) (Протокол от <27> октября 20|'7 r.
Nч07/17) центрЕrльная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЩЗК - В.А. Яжемчук
Замесплтель гlредседателя ЩЗК - А.Б. ,Щолгуlпина
Члеtш ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г,
Ответственrшй секретарь ЦЗК - Заславская К.В,

провела заседание с целью подведения итогов запроса предложений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предпожений.
2. Заказчик: Общество с ограншlенной ответственностью <Теплогенерирующий комплексD (ООО <ТГКом).
3. Предмет договора: Выполнение работ по монтажу, запуску системы полива и обслуживанию территории по
адресу: г. Омско ул, 22 Партсъезда, 97.
4. Извещение о проведении запроса прешlожений и локументациrI по проведению запроса предlожений

размещены на официшrьном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
w]л/w, energocomplex5 5.ru
5. По нии

6. По результатам заседания по лодведению итогов запроса предложений комиссия решила:
6,1. В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в запросе предложениЙ,
lrризнается несостоявшимся на основании пункта 8.2.8. ПоложениJl о порядке проведения
закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО <Теплогенерирующий комплексD.

запрос предложений

регламентированных

Номер извещениJI на официальном сайте РФ 3 1 806430470

,Щата/время проведения заседания l l мая 2018, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) чена договора: 1 200 000,00 рублей, в т. ч. НЩС

Организатор / Заказчик

ООО <Тегtltогенерирующий комrшIекс)
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омскм область,
г. Омск, ул. Чапаева,7l
место подведения итогов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск. пр-кт Мира. 5 <б>

льтатам рассмо1 на yчастие в нии комиýgиrt рсIлrulа
Сведения об 1"rастнике

закупки
Почтовый адрес

общее решение
комиссии

Пршrлечание

ооо <Зеленый Гид>
55060964,72l
55060l001

644014, Российская
Федерация, г. Омск,

ул. 1-я Красной
Звезды, д.8l

,Щоrryщен к у{астию в
запросе предложений

Соответствует цредъявленным
требованипл документации
запроса цредtожеrшй.
Представлеrш все требуемые
документы в составе
предJIожениrI }п{астника и
оформлешI в соответствие с
требованиями документации
запDоса поедложений,



6.2. Не производитЬ оценкУ и сопоставЛение заявки на }частие в запросе предIожений, в связи с пришIтием

решешuI о призЕании запроса предtожений несостоявшимся.
6.3. В соотВетствиИ С Гý/нктоМ 8.2.9,7.6. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

работ, усJryг дIЯ нужд ООО <ТеплогенеРирующий комплекс)), осуществить закупкУ у единственного участника
конкурентной закупки.
б.4. Заключить договор с ООО <Зеленый Гид> в письменной форме.
6.5. СтоимоСть договора составит: l 022 173106 (один миллИон двадцатЬ две тысячИ сто семьдесят три рубля 06

копейки), в т.ч. HffC.
7. Настоящий протокол подлехит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора

www.energocomplex5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
общее коли!tество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: б голосов.

IbopyM голосования: 4 голоса. Кворум дIя принятия решений имеется.

пЗа, - У голосов. <<ГIротIв>> - / голосов. <<Воздержало"rr, - 2 голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗЛКУПОЧНОЙ КОМИСС

Председатель ЦЗК
В.А. Яжемчук

з а/пр оmuв/в озd ерсrc ал ся

Заместитель председателя L{ЗК
А.Б.,Щолгушина

уУп р о muв/ в о зd е pctc ал с я

Члены ЦЗК:

'пЬdпuсь)

'Л.П. Сластникова

з а/пр о muв /в о зd е рсю ал ся (поdпuсь)

з а/пр оmuв/в о зd е р)ю сlл ся

В.Г. Буллаков

К.В. ЗаславскмОтветственrшй секретарь ЩЗК

Б>


