
ОСО (Те пл 0гене ри ру ю щи й кý м гtý*к*}}

Юр. адрес: ул. Чапаева,71. Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Ь, Омск.644С50

Тел. (3812} 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол
заседания ЩентральноЙ закупOчноЙ комиссии (l{ЗК)
по вскрытию кOнвертов с предложениями на участие

в запросе предложений"

г. омск м з/1

3 1 б03901 592

29 июля 20lб, 15:З0 (время olvIcKoe)

[Iлановая стоимость 3 8б4 291,00 рублей, в r,.ч. I{ДС

Организатор
Общество с ограниченной ответственностыо
<<ТеплогенерируюLций комплекс >>

IIРИСУТСТВОВАJIИ:
11релседатель I{ЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель прелседателя ЩЗК - Щолгушина А.Б.
Члены I]ЗК:
Сластникова Л.П.
Булдаков В.Г.
Ответственный секретарь i]ЗК * Рязанова А.В.

IIОВЕСТКА fftlЯ:
Вскрытие Ko}IBepToI] с предJIоя(ениями, поступивu]ими на запрос t,tре/Ulожений на IIраво

заключения договора оказания усJrуг по проведению экспертизь] промыIIIJенIrой безсltIасIIости
технического диагностирования тепловых сетей для Hyжli ООО к'rеп.ltсlt,еItерируюrrlий
комплекс)).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
Запрос лредложений проводится на основании распоряжения о,г 18.07.201б г. N" 3/1 кО

проведении закупочной проuедуры).
Извещение о проведении настоящей закупки и документация запроса пре;:1лоrкений

раЗМеrцена на официальном саЙте РФ www.zakupki.gov.ru и саЙте орI,а}tизатора
www.energocomplexS5.ru 1 9.07.201 б г.

На запрос предложений было представлено l (олно) предло}кение в заIIечаI"аI{II0\4
конверте. Вскрытие KoI]BepTa было осуществлено членами комиссии.

Щата и время начала процедуры вскрытия конвертов с IIрсдло>ttениями учас,гников:
29,07.2016г". 15:30 (время омское). Место проведения процедуры всt(рытия Ko}lBepToB с
предложениями участников: г.Омск, ул. Мира, 5б.

11олученный конверт на момент вскрытия был опечатан и его lleJlocTllocTb rIe бы.rtа
нарушеiIа. В конверте обнаружено предложение:

I{oMep извеtцения на официа,rьном сайте РФ

Щатаlвремя t-Iрове/lения заседания



J\ъ

пlл
Наименование участника запроса предложений

и его адрес
Обrцая цена предложеFIия на участие I]

запросе предложений

ООО (НТЦ <Промбезопасность - Оренбург>,
460038, г. Оренбург, пр. flзеря<инского,2l2

Це.цадр_едл.ожен*ия:
2 975 Зб8,82 (!ва миллиона левятьсот
семьдесят l1ять,гьiсяч триста
шестьдесят восемь) рублей 82 коlIейки,
в т.ч. [{ДС

РЕШЕНИЕ:
1. Утверлить результаты вскрытия поступивших на запрос предлоlltениЙ конвертов,
2. Принять к даJIьнейшему рассмотрению поступившие предлох{ения.

З. Настояший протокол вскрытия конвертов опубликовать на офиuиаJIьном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru и сайте организатора www.energocomplex55.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИ9СИ

Председатель Закупочной комиссии В.А. Яхtемчук

Заместитель председателя Закупочной

Члены закупочной комиссии

А,Б. l]о;rгуш]ина

Ответственный секретарь закупочной комиссии

Л.rI. Сластникова

В.Г. Бул.rlаков

А,В, Рязанова

комиссии

{,d
dt


