
ООО (Теплогенерирующий ком плексD

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

Тел. (3812) 65-34-36, фаl<с: 65-02-27

протокол
заседания Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)

по рассмотрению заявок, поступивших на участие в запросе предложений.

г. омск Ns 3/2

Номер извещения на официа,чьном сайте РФ 31б03901592

Щатаlвремя проведения заседания 01 августа 2016,15:З0 (время омское)

плановая стоимость 3 864 291,00 рублей, в т.ч. Н!С

Организатор
Общество с ограниченной ответственностью
<Т еплогенер ир }тоtций комплекс >>

Запрос предложений проводится на основании распоряжения от 18.07.201б г, Ns 3/1 (О
проведении закупочной процедуры).

Извещение о проведении настоящей закупки и док}ментация запроса предложениЙ

размещена на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.епеrgосоmрlехS5.rц l 9.07.201 б г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель l_{ЗК - Яжемчук В.А.
Заместитель председателя I{ЗК - .Щолгушина А.Б.
Члены L{ЗК:
Сластникова Л,П.
Буллаков В.Г,
Ответственный секретарь L{ЗК - Рязанова А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение предложений, поступивших на запрос предложений на право заключения

договора оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности - технического
диагностирования тепловых сетей для нужд ООО <Теплогенерирующий комплекс))"

РЕШЕНИЕ:

Комиссия рассмотрела предложения на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации по запросу предло}кений, и приняла
следующее решение:



Участник запроса
предлох<ений

решение комиссии Примечание

ООО (НТЦ
<Промбезопасность-
Оренбург>>, 4бOOЗ8, г.

Оренбург, пр. ffзерrкинского,
2l2

.Щопустить к участию в

запросе предложений

Все требуемые документы представлены в

составе предложения участника и оформлены в

соответствие с требованиями документации
запроса предложений.

Настоящий протокол рассмотрения заявок опубликовать на официатlьном сайте РФ
www.zakupki.gov,ru и сайте организатора www.energocomplexS5,ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Обrцее количество голосов членов закупочной комиссии, имеюIцих право голосования:
б голосов.
Кворум голосования: 4 голоса, Кворум для принятия решений имеется.

i,
кЗа> - '| голосов.

<Против>, - ..- голосов.

председатель Закупочной комиссии
В.А. Яжемчук

з а/пр о muв /в о з d е р ж ал с я

Заместитель председателя Закупочной комиссии
\ А.Б..Щолгушина

з 
!t/пр 

о muв /в о з d е рж ал с я

Члены закупочной комиссии

Л.П. Сластникова
з а/пр о muв /в о з d е р эtс ал с я (поdпuсь)

з а/пр о muв / в о з d е р эtс ал с я
В.Г. Буллаков

А.В. Рязанова

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОИ КОМИССИИ:

пuсь)

Ответственный секретарь I]ЗК (без права голоса)


