ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений по отбору исполнителя
для оказания услуг специализированной техники (экскаватор с ковшом объемом не менее 0,3 м3) для
разработки грунта в рамках работ по капитальному ремонту и замене изоляции подземных газопроводов
на объектах газораспределения с. Каргасок Каргасокского района Томской области
(реестровый номер закупки № ЗП-34/2012)
г. Томск
«13» июля 2012 года
1. Организатор запроса предложений:
газораспределение Томск».

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Газпром

2. Предмет запроса предложений:
Отбор исполнителя для оказания услуг специализированной техники (экскаватор с ковшом объемом не менее
0,3 м3) для разработки грунта в рамках работ по капитальному ремонту и замене изоляции подземных
газопроводов на объектах газораспределения с. Каргасок Каргасокского района Томской области.
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте Общества
www.gazpromgr.tomsk.ru 28.06.2012 (извещение № ЗП-34/2012 от 28.06.2012).
4. Комиссия создана Приказом и.о. генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск»
№ 38-КД от 28.06.2012 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 производственного отдела Ганженко С.И.;
- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.;
- Ведущий 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 производственного отдела Ганженко С.И.;
- Начальник тендерной группы 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
«13» июля 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 83, кабинет 111.
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 закупки № ЗП-34/2012) не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.
9. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе
предложений, Комиссия признает объявленный ООО «Газпром газораспределение Томск» запрос
предложений по отбору исполнителя для оказания услуг специализированной техники (экскаватор с
ковшом объемом не менее 0,3 м3) для разработки грунта в рамках работ по капитальному ремонту и
замене изоляции подземных газопроводов на объектах газораспределения с. Каргасок Каргасокского
района Томской области (реестровый номер закупки № ЗП-34/2012) несостоявшимся.
10. Заседание Комиссии закончено «13» июля 2012 года в 14 часов 05 минут по томскому времени.
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11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск»
www.gazpromgr.tomsk.ru.
12. Подписи присутствовавших членов Комиссии:
Председатель комиссии:
Первый заместитель генерального директора

подпись

Домаренко И.В.

подпись

Таушканов В.А.

Начальник управления корпоративной защиты

подпись

Каракотов Р.К.

Начальник производственного отдела

подпись

Ганженко С.И.

Начальник тендерной группы

подпись

Шергина И.В.

Ведущий юрисконсульт

подпись

Павлуненко Н.С.

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

подпись

Таушканов В.А.

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