ПРОТОКОЛ
вскрытия заявок на участие в запросе предложений по отбору
сублицензиата для передачи неисключительного (ограниченного) права
(простой неисключительной лицензии) на программные продукты 1С
(реестровый номер закупки № ЗП-72/2012)
г. Томск
«19» 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 сублицензиата для передачи неисключительного (ограниченного) права (простой неисключительной лицензии)
на программные продукты 1С.
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
13.09.2012.
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 «19» 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-72/2012) 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-72/2012/1, поступивший
в 09 часов 05 минут «14» сентября 2012 года.
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-72/2012/1 на участие в запросе предложений была объявлена
следующая информация:
Наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант».
участника закупки (далее по тексту –
участник)
Сокращенное наименование участника
ООО «Гарант».
Почтовый адрес участника
634009, г. Томск, пр.Ленина, д.200.
Адрес места нахождения участника
634009, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, проспект
Ленина, дом 200.
Предложение по цене договора
755 000 (Семьсот пятьдесят пять 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 12.09.2012
№18856
Копия Устава
Копия Решения учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Гарант»
от 09.10.2000 № 1
Копия Решения учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Гарант»
от 05.10.2009 № 5
Копия Решения единственного учредителя ООО «Гарант» о приведении Устава Общества в
соответствие с новыми нормами законодательства от 27.10.2009
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Количество листов
1 (один)
3 (три)
5 (пять)
16 (шестнадцать)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)

1

Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации
Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от 15.06.2009 № 06-811
Копия Приказа «О вступлении в должность директора» от 05.10.2009 № 25
Копия Приказа «О передаче права подписи главного бухгалтера» от 05.10.2009 № 26
Копия Сертификата от 07.10.2005 № Ф07972
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц
Справка от 13.09.2012 № б/н
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)

2) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-72/2012/2, поступивший
в 14 часов 46 минут «18» сентября 2012 года.
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-72/2012/2 на участие в запросе предложений была объявлена
следующая информация:
Наименование юридического лица
Общество
с
ограниченной
ответственностью
участника закупки (далее по тексту –
«БИТ Ключевой элемент».
участник)
Сокращенное наименование участника
ООО «БИТ Ключевой элемент».
Почтовый адрес участника
634041, г.Томск, проспект Кирова 51а, строение 5, оф.513.
Адрес места нахождения участника
109012, г. Москва, ул.Никольская, д.17, стр.1
Предложение по цене договора
755 000 (Семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Участником представлены следующие сведения и документы:
Наименование документа
Копия Решения от 18.07.2007 № 01
Копия Доверенности от 15.08.2011 № 210-01
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.08.2012
№171905В/2012
Оригинал справки
Оригинал справки
Оригинал справки
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
Заявка на участие в открытом запросе предложений
Опись документов
Реквизиты
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налогом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации
Копия Устава

Количество листов
1 (один)
1 (один)
8 (восемь)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
3 (три)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
1 (один)
9 (девять)

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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