
ООО (Теплогенери рующи й ком плекс))

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

Тел. (38l2) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол ль 31705001489-1
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений

г, омск

В соответствии с требованIбIми Федерального закона от l8 июля 20l l года J\Ъ 223-ФЗ кО закупках товаров,
работ, усJryг отдельными видами юридических лиц) и Положением о порядке цроведеншI регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для rrужл ООО кТеплогенерирующий комlrлекс) (Протокол от <30> декабря 2016 г.

М04/lб) центрurльная закупочная комиссIбI (далее ЩЗК) в составе:

Председатель ЩЗК -Яжемчук В.А.
Заместитель председателя ЩЗК -,Щолгушина А.Б.
Члены I_{ЗК:

Сластникова Л.П.
Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь I_{ЗК - Заславская К.В.

tIровела заседание с целью вскрытиrI конвертов с цредложениJIми на )ластие в запросе предlожений.

Сведения о закупке:

l, Способ закупки: запрос предложений.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью кТеплогенерирующий комплекс) (ООО кТГКом).
3. Предмет договора: Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии по лотам.
4. ИзвеЩение о проведении запроса предложений и локументациrI по проведению запроса предложений
РilЗМеЩены на официальном саЙте и саЙте организатора по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru,
www.епеrgосоmрlех55.ru.
5. ,Щата и время окон.Iанrц срока подачи заявок: 19.04.2017,10-00 часов по местному времени.
Количество конвертов с предложениями, поданных участниками закупки - l.
.Щата и время нач€lла вскрытия конвертов с предложениями: 19.04.2017, 10-00 часов по местному времени.
6, РезУльтаты вскрытиrI конвертов с предложениrIми на у{астие в запросе предложений:
ЛоТNql

Сведения об участнике закупки
Порялковый

номер
IтDешIожениrl

Почтовый адрес
Щена договора,
предJtоженнаrI

участником закупки
ПАО кСбербанк России>

(Филиал ПАО кСбербанк России>
Омское отделение Ns 8634)

l
(12.04.2011 14_58)

644024, Российская
Федерация, г. Омск,
ул. М. Жукова,4/l

50 000 000,00 рублей
(НЩС не облагается)

Номер извещения на официальном сайте РФ 3 l705001489

,Щата/время проведения заседания 19 апреля 20l7, l0:00 (по местному времени)

Начальная (максимальная) цена договора:

лотJфl 50 000 000,00 рублей (НЩС не облагается)

лот Jф2 60 000 000,00 рублей (Н,ЩС не облагается)

ЛоТ N93 40 000 000,00 рублей (НЩС не облагается)

Организатор / Заказчик

ООО кТешrогенерир}ющий комплекс>
Юридшческий адрес:
644099, Российская Федерация, Омская область,
г, Омск, ул. Чапаева,7l
Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерация, Омская область,
г. омск, пр-кт Мира. 5 кб>



ЛоТ Ns2

сведения об уrастнике закупки
Порядковый

номер
ппелложения

Почтовый адрес
Щена договора,
предIоженнаrI

ччастником закчпки
ПАО <Сбербанк России>

(Филиал ПАО кСбербанк России>
омское отделение Ns 8634)

l
(12,04,20l,| 14_58)

644024, Российская
Федерация, г. омско
чл. М. Жчкова.4/1

60 000 000,00 рублей
(Н,ЩС не облагается)

ЛоТNs3

Сведения об участнике закупки
Порядковый

номер
пDедJIожениrI

Почтовый адрес
Цена договора,
предложенная

yчастником закчпки
ПАО <Сбербанк России>

(Филиал ПАО кСбербанк России>
Омское отделение Jft 8б34)

l
(12.04,2017 l4-58)

644024, Российская
Федерация, г. Омск,
чл. М. Жчкова- 4/1

40 000 000,00 рублей
(НЩС не облагается)

7. Количество конвертов с предIожениrIми, поданных участниками закупки после окон.IаншI срока подачи зzulвок
(после 10:00 по местному времени <<19>> апреля 2017 года) - 0.

8. Рассмотрение, сопоставление и оценка цредIожений на уtастие в запросе цредJIожений состоится 20,04.2017 с
15:00 по местному времени.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и сайте организатора
www.energocomplex5 5.ru.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ

Председатель ЩЗК

Заместитель председателя ЩЗК

В.А. Яжемчук

А.Б.,Щолryшина

Л.П. Сластникова

В.Г. Булдаков

К.В. Заславская

Члены I_{ЗК:

Б.

Ответственный секретарь I_{ЗК


