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

Тел. (3812) 65-34-36, факсi 65-02-2?

протокол
заседания [dентральной закупочной комиссии (tIЗК)
по вскрытию KoIlBepToB с предложениями на участIrе

в запросе предложений.

г. омск Nr 4/l

Номер извещения на официа"гrьном сайте РФ 3 1 603901 б58

'' 
;Й- 20l6,ТоЮО tфЙо*,iоо"l

1 614 925,00 рублей, в т.ч. Н/{С

Обrцество с ограниченной ответст]]еitностыо
<Тепло ге н хр_ilру]о,щи! к qц,lпllек с >

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Предселатель I]ЗК - Яжемчук В.А"
Заместитель председателя ЦЗК - !олгушина А.Б.
Члены I]ЗIt:
Сластникова Л.П.
Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь IfЗК * Рязанова А.В.

IIОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с предлояtениями, поступившими на запрос tlредJiожений на право

ЗаклIочения логовора оказания услуг по проведению экспертизы промыIIIJIенной безопасности
ЗДаНИЙ И сооружениЙ и технического диагностирования и освидетельствоваIIия тех}Iических
устройств и трубопроводов для нужд ООО <Теплогенерирующий компJtекс)).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:
Запрос предложениЙ проводится на основании распоряжения от l8.07.20lб l,. N"4/1 (О

проведении закуIIочной процедуры)).
Извещение о проведении настоящей закупки и документация запроса пре/цJIоIIений

РаЗМеЩена на официальном саЙте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте tlрганизатOрil
ww_w.enqJgQýQlтlplex5 5_дц 1 9.07.20 1 б г.

[{а Запрос прелложений было представлено 2 (два) пре/Ulожения в ,]аIIеLtат,анных

конвертах. Вскрытие конвертов было осуtлествлено членами комиссии.
ffaTa и время начала процедуры вскрытия конвертов с преltложенияNlи учас,гников:

29.07.2а|6r., l6:00 (время омское). Место проведения процедуры вскры,I,ия KоItt]ep,toB с
предложениями участников: г.Омск, ул. Мира, 5б.

Полученные конверты на момент их вскрытия были опечатаны и их цеJIостносl,ь не бы.ltа
нарушена. В конвертах обнаруrкены предложения:

/{атаlвремя проведения заседания

Плановая стоиI\{ость

Организатор



Ns
пlп

I-Iаименование участника запроса предложений
и его адрес

обцая цена предJIожения Ila },Llасти(

__цщ9!9lцgц_оrщLlцд_
f {_еда_ц_р_е_дл_още_чдц:

967 998,84 (девятьсо,г шес,l,ьлссят сеN
тысяч девятьсот /]евяriосто вOсе\{ь

рублей) рублrей 84 когtейки, в r.ч. I,1/{

ООО <Проммаш Тест>>,

1 151 14. г. Москва, Набереlкная Щербеневская,
11, помещение б0

2.
ООО d{ТЦ <Промбезопасность - Оренбург>,
4б0038, г. Оренбург. пр. Rзержинского,2/2

LIgцадрýддощýндд:
1 53З 505,58 (Олин милJIион пятьсо1
тридцать три тысячи tiя,гьсо,t ttять)

рублей 58 копеек, в,г.ч. НfiС

РЕШЕtIИЕ:
1. Утверлить результаты вскрытия поступивших на запрос преlulо)Itений KotlBepToB.
2. Принять к дальнейшему рассмотрению постуtIившие предло}ке}lия.
3. Настояrrlий протокоJI вскрытия конвертов опубликовать на официа-тьноN4 сайте РФ

www "zakupki. gov.ru и сайте 0рганизатора www. епеrgосоmр l ех5 5 . r-u.

В.А. Яхtсмчук

Заместитель председателя Закупо.tной комиссии

Члены закупочной комиссии

'Z}/l- А.Б. fiолгушина

,!,{

,6--r
Л.П. Слас,г}Iикоt]а

В.Г'. Буjt"lпцоg

A.I]. РязановаОтветственный секретарь закупочной комиссии lr


