ПРОТОКОЛ
подведения итогов запроса предложений по отбору поставщика для поставки автомобиля марки
Ford Transit Double Cab in Van 350 MWB
для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск»
(реестровый номер закупки № ЗП-20/2012)
г. Томск
«31» мая 2012 года
1. Организатор (Заказчик) запроса предложений: Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Томск».
2. Предмет запроса предложений:
Отбор поставщика для поставки автомобиля марки Ford Transit Double Cab in Van 350 MWB для нужд
ООО «Газпром газораспределение Томск».
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте
Общества www.gazpromgr.tomsk.ru 17.05.2012 (извещение № ЗП-20/2012 от 17.05.2012).
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
«30» мая 2012 года по адресу: Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет
112.
5. Комиссия создана Приказом генерального директора ООО «Газпром газораспределение
Томск» № 22-КД от 17.05.2012 в следующем составе:
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.
Заместитель председателя комиссии:
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.
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.;
- Ведущий юрисконсульт Павлуненко Н.С.
6. В заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений приняли
участие:
Заместитель председателя комиссии:
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.
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.
7. Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений – 1 (одна) заявка.
8. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку на участие в запросе предложений:
Соответствие
Наименование
требованиям,
Регистрацио
(для юридического лица),
Цена
Почтовый адрес
указанным в
нный номер фамилия, имя, отчество (для
договора,
Документации
участника закупки
заявки
физического лица) участника
руб.
о запросе
закупки
предложений
ЗП-20/2012/1 Общество с ограниченной
634021, Томская область,
1 930 000,00
соответствует
ответственностью «ММР-Авто» г.Томск, ул.Елизаровых,
82
Заявка с регистрационным номером ЗП-20/2012/1 соответствует требованиям, установленным в
Документации о запросе предложений.

9. Комиссия оценила единственную заявку на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в Документации о запросе предложений.
Регистра
ционный
номер
заявки

ЗП20/2012/1

Наименование
критерия
оценки

Цена Договора

Значимость
критерия

100%

Результаты оценки заявки на участие в
запросе предложений

Оценка заявок по критерию
«Цена Договора» осуществляется в
следующем порядке:
Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по
критерию
«Цена
Договора»
определяется по формуле:
Amax – Ai
Rai = --------- x 100,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й
заявке
по
указанному
критерию;
(максимальная)
Ama - начальная
цена Договора, установленная
x
в Документации;
Ai - предложение i-го участника
закупки по цене Договора.
Для расчета итогового рейтинга (Кai)
по заявке рейтинг (Rai), присуждаемый
заявке по критерию «Цена Договора»
умножается
на
соответствующую
указанному критерию значимость.
Полученное число округляется до двух
знаков после запятой по математическим
правилам.
При оценке заявок по критерию «Цена
Договора» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию
признается предложение Участника
закупки с наименьшей ценой Договора.
Начальная
(максимальная)
цена
Договора –
1 930 000 (Один миллион девятьсот
тридцать) рублей 00 копеек.
Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по
критерию «Цена Договора»:
Rai
=
((1930000,00-1930000,00)
/
1930000,00)*100 = 0
Итоговый рейтинг заявки (Кai):
Кai = 0*100% = 0

Порядковый
номер,
присужденный
заявке

1

10. По результатам оценки Комиссией по подведению итогов запроса предложений принято
решение:
Признать наилучшей заявку на участие в запросе предложений, с регистрационным номером
ЗП-20/2012/1, участника закупки Общества с ограниченной ответственностью «ММР-Авто» и
заключить договор на поставку автомобиля марки Ford Transit Double Cab in Van 350 MWB для нужд
ООО «Газпром газораспределение Томск» (почтовый адрес: 634021, Томская область, г.Томск,
ул.Елизаровых, 82), на условиях, указанных в Документации о запросе предложений и в заявке
участника закупки.

11. Настоящий протокол подлежит размещению
ООО «Газпром газораспределение Томск».

на

сайте

www.gazpromgr.tomsk.ru

12. Подписи присутствовавших членов Комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель генерального директора
по общим вопросам

подпись

Пронин В.Ю.

Начальник управления корпоративной защиты

подпись

Каракотов Р.К.

Начальник юридического отдела

подпись

Комарова А.Ю.

Начальник отдела материально-технического
снабжения

подпись

Банников А.А.

Ведущий специалист юридического отдела

подпись

Шергина И.В.

Ведущий юрисконсульт

подпись

Павлуненко Н.С.

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

подпись

Таушканов В.А.

Члены комиссии:

