
ООО (Те пл о ге не р и рую .ций 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 зl 80бl 47624-2
подведения итогов запроса предложений

г. Омск

В соответствии с требованиями Федера.ltьного закона от 18 июля 201 l года ЛЬ 223-ФЗ <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридиrлеских лиц)) и Положением о порядке проведениJl регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужл ООО <Теплогенерирующий комltлекс)) (Протокол от <<27>> октября 20|'l r.
Nэ07/17) центраJIьная закупочная комиссия (да.лее ЦЗК) в составе:

Председатель ЦЗК В.д. Яжемчук
Заместитель ltредседателя I]ЗК - А.Б. ,Щолгушина
Члены I_{ЗК:

Сластникова Л.П.
Ответственный секретарь ЦЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью tIодведения итогов запроса [редложений.

Сведешия о закупке:

l. Способ закупки: Jапрос прелложений.
2, Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью <Теплогенерирующий комплекс> (ООО <ТГКом).
3. Предмет договора: Оказание услуг по проведению технического обследованиJI, техниtIеского диагностирования
(освидетельствования) и экспертизы rrромышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств на
опасных производственных объектах и на тепловых энергоустановках.
4, Извещение о проведении запроса предложений и документацшI по проведению запроса предложений
раЗмещены на офиuиальном сайте и саЙте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupН.gov.ru,
www. еп9rgосоmрlех5 5. ru.
5, По ии

Номер извещения на офиuиальном сайте РФ з180614,7624

!,атаlвремя tlроведения заседаниJl 28 февраля 20l8, l5:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора: ll 800 000,00 рублей, в т, ч. НЩС

Организатор / Заказчик

ООО <Теплогецерирующий комп.пекс>
Юридический адрес;
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омско ул. Чапаева,7l
место подведения итогов:
644050, Российская Фелерачия, Омская область,
г. омск. пп-кт Мира. 5 <б>

ll ()жении на асl,и€MU ила:
Све|tения об участнике

закчпки
Почтовый адрес

Общее решение
комиссии Пршr.rечание

ООО (НТЦ
(ПРоМБЕЗоПАСНоСТЬ-

оРЕНБУРГ))
5610063з46 / 56090l001

4600з8, Российская
Фелерация, г.

Оренбург,
пр. .Щзержинского,2l2

,Щогryщен к }частию в

запросе предложений

Соответствует предъявленным
требованиям до кументации
запроса предложений,
Представлеrъl все требуем ые

докуNlенты в составе
ПРедIожеши )л{астника и
оформлеrш в соответствие с
требованиями документации
запDоса rrпедложений.

ооо кСЭР>
5 50,7 2з4284 / 55070 l00 t

6441'28, Российская
Федерация, г. Омск,
ул. Б. Архитекторов,

д,7, корп.2, кв.99

.Щогryщен к участию в
запросе прелложений

Соответствует rтредъявленным
требованиям документации
запроса предложений.
представлеrъl все требчемые



документы в составе
предложения участника и
оформлены в соответствие с
требованиями документации
запроса предложений.

6. оценка предложений производится на основании пункта 4.8.3 документации запроса предложений.
Критерии оценки и сопоставлениrI предложений на }^{астие в запросе предложений:

Наименование критериrI, показателя максимальное колшIество баллов
1. СтоимостьПредложения 5 баллов

2, Финансовые возможности 5 баллов

З. Ресурсные возможности 5 баллов

4. Кадровыевозможности 5 баллов

5. Опыт выполнениri ан;шогичных работ 5 баллов

6. Очерёдность подачи заявки 5 баллов

участник закупки, чье предложение набрало наименьшее количество баллов, признается Победителем.

7. В соответствие с критериями оценки lrредлагается ранжировать предложения след}.ющим образом:

8. ПО РеЗУльтатам заседания по подведению итогов запроса цредложений комиссия решила:
8.1. ПрисвоИть цредложению ооО (НТЦ (ПРОмБЕзопАСность-орЕНБУРГ) - первый номер.
8.2. Присвоить предложению ООО (СЭР) - второй номер.
8.3. Признать победителем запроса предложений ООО (НТЦ кПРОМБЕЗоПАСНостЬ_орЕнБургD.
8.4. ЗаruлочитЬ договор с ооо (НТЦ (ПРоМБЕЗоПАСноСТЬ-оРЕНБУРГ)) в письменной форме.
8.5. Стоимость договора составит: 9 744 l00 (девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи сто) рублей 00
копеек, в т.ч. Н.ЩС.
9. Настоящий протокол подлежит размецению на официальном сайте РФ www.zakupН.gov.ru и сайте организатора
www.епеrgосоmоlех5 5.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
общее колиttество голосов членов закупочной комиссии, имеющих право голосования: б голосов.
Кворlм голосования; 3 голоса. IGopyM для принrIтиrI решений имеется.

пЗа, - 3 голосов. <Против> - О голосов. Воздержалос"r, - О голосов

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель I_{ЗК

В.А. Яжемччк
з а/пр о muв/в о з d е рас ал ся

Заместитель председателя I]ЗК
А.Б.,Щолгушина

з!И р о m u в / в о зd е рэк ал с я

Л.П. Сластникова

Итоговый номер
(место)

обций балл
пDе]Iложения

Наименование участника запроса
предложений и его адрес

Общая цена предложения
ччастника

l l9

ООО <НТЦ (ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-
оРЕнБУРГ)

4600З8, Российская Федерация, г. Оренбург,
пр. Дзержинскоrо.2l2

9 744 100,00 руб.,
в т.ч, Н!С

2 2,7

ооо (сЭР))
644128, Российская Федерация, г. Омск, ул.

Б. Архитекторов, д.7, корп.2, кв.99

10 100 000,00 руб.,
в т.ч. НЩС

ответственный секретарь цж 4-т1 К.В. Заславская


