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Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск,6.И099, Почтовый адрес: пр, Мира, 5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-З4-З6, факс; 65-02-27

протокол .]tlb 31705258828_1
вскрьпия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г. омск

В соответствии с требованиями Федерального закона от l8 июля 20l l года JФ 223-ФЗ кО закупках товаров,
РабОТ, УСлУГ отдельными видами юридшIеских лицD и Положением о порядке проведениrI регламентированных
ЗаКУПОК тОваров, работ, услуг для rryжл ООО кТеплогенерируlощий комплекс) (Протокол от к30> лекабря 20lб г,
хЪ04/l6) центрtlльная закупочная комиссиrI (далее ЦЗК) в cocTulвe:

Председатель ЩЗК - Яжемчук В.А.
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь ЩЗК - Заславская К.В.

провела заседание с целью вскрытия конвертов с предIожениrIми на 1частие в запросе предложений.

Сведения о закупке:

l. Способ закупки: запрос предложений,
2. Заказчик: общество с ограниЕIенной ответственностью кТеплогенерирующий KoMIuIeKc) (ооо <ТГКом).
3. ПРеДМеТ договора: Оказание услуг по цредоставлению невозобновляемой кредитной линии.
4. ИзвещеНие о проведениИ запроса пРедложенИй и докуМентациrI по проведению запроса шредложений
размещены на офиuиальном сайте и сайте организатора по адрqсу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www.energocomplex5 5,ru.
5, Щата и время оконIIаниJI срока подачи заявок: 04.07,2017,09-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предIожениями, поданных участниками закупки - l.
[ата и время начыIа вскрытIбI конвертов С ЦРедложениями: 04.07.2017, 10-00 часов по местному времени.
6, Результаты вскрытиrI конвертов с предложениrIми на )лIастие в запросе предlожений:

Сведения об уrастнике закупки
Порядковый

номер
tIDедпожениrI

Почтовый адрес
Щена договора,
прешlоженная

ччастником закчпки
ПАО кСбербанк России>

(Филиал ПАО кСбербанк России>
омское отделение ЛЬ 8634)

1

(29.06,201-| 1з_52)

644024, Российская
Федерация, г. Омск,
чл, М. Жчкова.4/l

32 000 000,00 рублей
(НДС не облагается)

7. Количество конвертов с предложениrIми, поданных участниками закупки после окошrlания срока подачи заявок
(после 09:00 по местному времени <<04>> июля 2017 года) - 0.

8. Рассмотрение, солоставление и оценка предIожений На 1"rастие в запросе прелIIожений состоится 04.07,2017 с
12:00 по местному времени.

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 l 705258828

.Щата/время проведения заседаниrI 04 июля 2017,09:00 (по местному времени)

Нача.llьная (максимальная) чена договора: 32 000 000,00 рублей (НЩС не облагается)

Организатор / Заказчик

ООО кТеплогенерирующий комплекс>
юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, ул. Чапаева,71
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. Омск, пр-кт Мира, 5 кб>
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председатеriь цзк

Члены ЩЗК:

;i.']

В.А. Яжемчук

В.Г. Булдаков

Л.П. Сластникова


