
ООО (Теплоге нери рующи й ком плексD

Юр. адрес: ул, Чапаева,7,1, Омск,644099, Почтовьiй адрес: пр. Мира,5 Б, Омск,644050

Тел, (3812) 65-34-36, факс: 85-02-27

протокол .}{ь 31 80б27б954-2
подведения итогов запроса предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Фелерального закона от l8 июля 201 1 года Ns 223-ФЗ кО закупках тоВарОВ,

работ, услуг отдельными видами юридических лицD и Положением о порядке лроведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужл ООО <Теплогенерирующий комплекс) (Протокол от <<2'7>> октября 2017 r.
]Ф07/l7) центрzulьная закупочная комиссия (далее ЦЗК) в составе:

Председатель ЦЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председаl,еля ЦЗК - Щолгушина А.Б.
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П,
Буллаков В.Г,
Ответственный секретарь I{ЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью подведения итогов запроса предложений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупкlл: запрос предложений.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Теплогенерирующий коМплекс) (ООО <ТГКом).
З. Предмет договора: Поставка мет€шлопроката.
4. Извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложениЙ

размещены на офиttиальном сайте и сайте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupН.gov,ru,
www.епеrgосошрlех5 5. ru.

6. По резулЬтатам заседания пО подведениЮ итогоВ запроса предJIожений комиссия решила:
6.1. На основании пункта 8.2.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

услуг для нужл Ооо <теплогенерирующий комtlлекс) признать запрос лредложений несостоявшимся.

Номер извещения на официальном сайте РФ 3\8062,76954

[атаlвремя проведения заседания 06 апреля 2018, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) шена договора: l 850 000,00 рублей, в т. ч. Н,ЩС

Организатор / Заказчик

ООО <Теплогенерирующий комплекс>
Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
место подведения итогов;
644050, Российская Фелераuия, Омская область,
г. омск, пр-кт Мира, 5 <б>

l lo резчльтатам рассмотрения предложений на }л{астие в запросе предложении комиссия решила
Сведения об участнике

закчпки
Почтовый адрес

Общее решение
комиссии

Пршrлечание

оАо <OMMel,>

5503035087 /

55425000 1

644105, Российская
Федераuия, г. Омск,

ул.22 Партсъезда, l05

,Г{опущен к участию в

запросе предложений

Соответствует цредъявленным
требованиям докуNrентации
запроса предложений.
Представлены все,гребуемые
документы в составе
предложения у{астника и
оформлеrъl в соответствие с
требованиями документации
запDоса предложений.

работ,



6.2. Не производить оценку и сопоставление заявки на участие в запросе предложений, в связи с принятием

решениrl о признании запроса предложений несостоявшимся.
6.3. В соответствии с пунктом 8.2.9,'7.6, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

работ, услуг для нужл ООО кТеплогенерирующий комплекс)), осуществить закупку у единственного участника
конкурентной закупки.
6.4. Заклю.Iить договор с оАо <оммет> в письменной форме.
6.5. Стоимость договора составит: l 842 399 (один миллион восемьсот сорок две тысячи триста девяносто
девять) рублей 39 копеек, в т.ч. НДС.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора

www. епеrgосоmрlех5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАты ГоЛосоВАНI4Jl:
Общее колиt{ество голосов членов закупочной комиссии, имеюЩих право ГолосоВанИЯ: б гоЛоСоВ,

Кворум голосованиJl: 4 голоса. Кворум для принJIтиrt решений имеется.
<<За>> - 4 голосов.
<Против> - а голосов.
<Воздержалось>r - ? голосов.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМ

Председатель I_{ЗК
В.А. Яжемчук

dпр оmuв / в о зd е р эtс ал ся

Заместитель председателя t{ЗК
А.Б.,Щолгушина

з а/ п р о m uв /в о зd е рсю ал ся 'поdпuсь)

Л.П. Сластникова

В.Г. Буллаков


