ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений по отбору поставщика для
поставки аппарата для сварки труб и принтера для распечатки протоколов для нужд ООО «Газпром
газораспределение Томск»
(реестровый номер закупки № ЗП-14/2012)
г. Томск
«15» мая 2012 года
1. Организатор запроса предложений: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
газораспределение Томск».
2. Предмет запроса предложений:
Отбор поставщика для поставки аппарата для сварки труб и принтера для распечатки протоколов для нужд
ООО «Газпром газораспределение Томск».
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте Общества
www.gazpromgr.tomsk.ru 03.05.2012 (извещение № ЗП-14/2012 от 03.05.2012).
4. Комиссия создана Приказом генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск»
№ 14-КД от 03.05.2012 в следующем составе:
Председатель комиссии:
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.
Заместитель председателя комиссии:
- Заместитель генерального директора – главный инженер Таушканов В.А.
Члены комиссии:
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.;
- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.;
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.;
- Начальник отдела материально-технического снабжения Банников А.А.;
- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.;
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.
5. В заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений
приняли участие:
Председатель комиссии:
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.
Заместитель председателя комиссии:
- Заместитель генерального директора – главный инженер Таушканов В.А.
Члены комиссии:
- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.;
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.;
- Начальник отдела материально-технического снабжения Банников А.А.;
- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.;
- Ведущий юрисконсульт Павлуненко Н.С.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Документацией функции.
6. Представители участников размещения заказа не присутствовали на заседании Комиссии по
вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
7. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось
«15» мая 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 83, кабинет 112.
Начало заседания Комиссии для осуществления процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений: 14 часов 00 минут по томскому времени.
8. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
8.1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на
участие в запросе предложений согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе
предложений (реестровый номер торгов № ЗП-14/2012) поданы 2 (две) заявки на участие в запросе
предложений в запечатанных конвертах.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы в порядке, установленном Документацией, повреждений
конвертов нет.
Конвертов с изменениями заявок на участие в запросе предложений не поступало. Уведомлений об отзыве
заявок на участие в запросе предложений не поступало. Дополнительных конвертов не подано.
8.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось членом Комиссии
Шергиной И.В.
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9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации в Журнале регистрации поступления заявок
на участие в запросе предложений.
1) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-14/2012/1,
поступивший в 12 часов 15 минут «14» мая 2012 года.
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-14/2012/1 на участие в запросе предложений была
объявлена следующая информация:
Наименование участника запроса
предложений
Сокращенное наименование участника
запроса предложений
Почтовый адрес участника запроса
предложений
Адрес места нахождения
Цена договора:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦТФ-Сибирь»
ООО «ЦТФ-Сибирь»
630007, г.Новосибирск, а/я 163
630007, РФ, г.Новосибирск, ул.Фабричная, д.10
194 072 (Сто девяносто четыре тысячи семьдесят два) рубля 00
копеек

Участником запроса предложений представлены следующие сведения и документы,
предусмотренные Документацией:
Наименование документа
Количество листов
Опись документов
1 (один)
Заявка на участие в запросе предложений
3 (три)
Реквизиты
1 (один)
Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о постановке на
1 (один)
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации
Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о
1 (один)
государственной регистрации юридического лица
Заверенная участником размещения заказа копия решения о создании Общества с
1 (один)
ограниченной ответственностью “ЦТФ-Сибирь” от 30.03.2007
Заверенная участником размещения заказа копия решения № 7 участника
1 (один)
Общества с ограниченной ответственностью “ЦТФ-Сибирь” от 23.10.2008
Заверенная участником размещения заказа копия решения № 15 участника
1 (один)
Общества с ограниченной ответственностью “ЦТФ-Сибирь” от 29.09.2011
Справка о соответствии участника требованиям документации № 05-12/4 от
1 (один)
10.05.2012
Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц
3 (три)
№ 43636В/2012 от 02.05.2012
Заверенная участником размещения заказа копия устава
14 (четырнадцать)
2) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-14/2012/2,
поступивший в 12 часов 10 минут «15» мая 2012 года.
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-14/2012/2 на участие в запросе предложений была
объявлена следующая информация:
Наименование участника запроса
предложений
Сокращенное наименование участника
запроса предложений
Почтовый адрес участника запроса
предложений
Адрес места нахождения
Цена договора:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТехФорм»
ООО «ЦентрТехФорм»
127282, г.Москва, Чермянский проезд, д.7, стр.1
127282, г.Москва, Чермянский проезд, д.7
194 072 (Сто девяносто четыре тысячи семьдесят два) рубля 00
копеек
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Участником запроса предложений представлены следующие сведения и документы,
предусмотренные Документацией:
Наименование документа
Количество листов
Опись документов
1 (один)
Заявка на участие в запросе предложений
3 (три)
Заверенная участником размещения заказа копия карточка предприятия
1 (один)
Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц
19 (девятнадцать)
№ 20083 от 11.03.2012
Оригинал доверенности № 2 от 10.01.2012
1 (один)
Заверенная участником размещения заказа копия приказа (распоряжения) о
1 (один)
переводе работника на другую работу № 2-Л/С от 09.01.2007
Заверенная участником размещения заказа копия устава
14 (четырнадцать)
Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о
1 (один)
государственной регистрации юридического лица
Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о постановке на
1 (один)
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации
Заверенная участником размещения заказа копия приказа № 1 от 08.02.2005
1 (один)
Заверенная участником размещения заказа копия решения № 1 о создании
1 (один)
Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрТехФорм» от 27.01.2005
Заверенная участником размещения заказа копия решения № 13 единственного
1 (один)
участника Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрТехФорм» от
27.01.2008
Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о внесении записи
1 (один)
в единый государственный реестр юридических лиц
Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от 15.03.2011
1 (один)
Справка о соответствии участника требованиям документации от 05.05.2012
1 (один)
11. Заседание Комиссии закончено «15» мая 2012 года в 14 часов 50 минут по томскому времени.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск»
www.gazpromgr.tomsk.ru
13. Подписи присутствовавших членов Комиссии:
Председатель комиссии

подпись

Домаренко И.В.

подпись

Таушканов В.А.

Начальник управления корпоративной защиты

подпись

Каракотов Р.К.

Начальник
снабжения

подпись

Банников А.А.

Начальник юридического отдела

подпись

Комарова А.Ю.

Ведущий специалист юридического отдела

подпись

Шергина И.В.

Ведущий юрисконсульт

подпись

Павлуненко Н.С.

И.о.генерального директора
ООО «Газпром газораспределение Томск»

подпись

Домаренко И.В.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель генерального директора главный инженер
Члены комиссии:

отдела

материально-технического
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