ПРОТОКОЛ
вскрытия заявок на участие в запросе предложений по отбору подрядчика
для выполнения топографических и инженерно-геологических изысканий на объекте: «Пункт редуцирования
газа расположенного вблизи с.Кругленькое, Новокузнецкого района, Кемеровской области с основными
линиями редуцирования и резервной, между газопроводом ГРС-2-ГГРП-1 (ЗСМК) правый и газопроводом
ГРС-2-ГГРП Кузнецкая ТЭЦ»
(реестровый номер закупки № ЗП-71/2012)
г. Томск
«18» сентября 2012 года
1. Заказчик запроса предложений:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».
Организатор запроса предложений:
Тендерная группа юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Томск».
2. Предмет запроса предложений:
Отбор подрядчика для выполнения топографических и инженерно-геологических изысканий на объекте:
«Пункт редуцирования газа расположенного вблизи с.Кругленькое, Новокузнецкого района, Кемеровской области с
основными линиями редуцирования и резервной, между газопроводом ГРС-2-ГГРП-1 (ЗСМК) правый и газопроводом
ГРС-2-ГГРП Кузнецкая ТЭЦ».
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном сайте
Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru
12.09.2012.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проходит в день, во время и в
месте, указанные в Извещении о проведении открытого запроса предложений.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось «18» сентября 2012 года
в 10 часов 00 минут (по томскому времени), по адресу: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса,
д. 83, кабинет 111.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.
5.1. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений, срока подачи заявок на
участие в запросе предложений согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений
(реестровый номер закупки № ЗП-71/2012) подано 2 (две) заявки на участие в открытом запросе предложений в
запечатанных конвертах.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы в порядке, установленном Документацией о запросе предложений,
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.
5.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений проводилось уполномоченным
лицом Организатора – Начальником тендерной группы юридического отдела - Шергиной И.В.
6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.
1) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-71/2012/1, поступивший
в 15 часов 48 минут «17» сентября 2012 года.
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-71/2012/1 на участие в запросе предложений была объявлена
следующая информация:
Наименование юридического лица
Открытое акционерное общество по инженерно-строительным
участника закупки (далее по тексту –
изысканиям «Стройизыскания».
участник)
Сокращенное наименование участника
ОАО «Стройизыскания».
Почтовый адрес участника
630099, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 14.
Адрес места нахождения участника
630008, г.Новосибирск, ул. Пролетарская, 155.
Предложение по цене договора
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Участником представлены следующие сведения и документы:
Наименование документа
Опись документов
Заявка на участие в открытом запросе предложений
Анкета участника
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц от 30.08.2012 №88116В/2012
Копия Приказа «О вступлении в должность генерального директора общества»
от 23.04.2010 №9
Копия Выписки из протокола Заседания Совета директоров ОАО «Стройизыскания»
от 23.04.2010 №4
Копия Устава
Копия протокола Заседания Совета директоров от 16.01.2012 №2

Количество листов
1 (один)
3 (три)
1 (один)
5 (пять)
1 (один)
1 (один)
15 (пятнадцать)
1 (один)

1

Справка (деятельность организации не приостановлена)
Согласие на обработку персональных данных
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Гарантийное письмо
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
Копия Свидетельства о допуске определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасностью объектов капитального строительства от 07.02.2012 №04-И №285
Копия Лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну от 20.05.2011 №2508
Копия Лицензии на осуществление геодезической деятельности от 08.10.2008
№ЗСГ-00657Г
Копия Лицензии на осуществление картографической деятельности от 08.10.2008
№ЗСГ-00657К
Копия бухгалтерского баланса на 30.06.2012.
Копия Отчета о прибылях и убытках за I полугодие 2012
Копии отзывов
Проект договора

1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
3 (три)
1 (один)
2 (два)
2 (два)
2 (два)
2 (два)
10 (десять)
4 (четыре)

2) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-71/2012/2, поступивший
в 17 часов 31 минуту «17» сентября 2012 года.
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-71/2012/2 на участие в запросе предложений была объявлена
следующая информация:
Наименование юридического лица
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Томское
землеустроительное
проектно-изыскательское
участника закупки (далее по тексту –
предприятие».
участник)
Сокращенное наименование участника
ООО «Томскгипрозем».
Почтовый адрес участника
634021, г.Томск, пр-т. Фрунзе 109а.
Адрес места нахождения участника
634021, г.Томск, пр-т. Фрунзе 109а.
Предложение по цене договора
280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Участником представлены следующие сведения и документы:
Наименование документа
Опись документов
Заявка на участие в открытом запросе предложений
Оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.09.2012
№19490
Копия Протокола Общего собрания учредителей Общества с ограниченной
ответственностью «Томское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» от
09.12.2010 №1
Копия Договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Томское
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» от 09.12.2010 №б/н
Копия Устава
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации
Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 07.02.2011 № 01-И-№1779
Копия Информационного письма (ФОРМА №26.2-7) от 24.01.2011 №324
Копия информационного письма об учете в Статрегистре Томскстата от 24.12.2010 №064471
Справка от 17.09.2012 № б/н
Справка от 17.09.2012 № б/н
Информация о заключенных договорах ООО «Томскгипрозем»

Количество листов
1 (один)
3 (три)
3 (три)
3 (три)

3 (три)
6 (шесть)
1 (один)
1 (один)
3 (три)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск»
www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru.
8. Подписи:
Начальник тендерной группы юридического отдела

подпись

И.В. Шергина
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