
 1 

Приложение № 2 к Приказу 
от «30» января 2012 года № 17-ОД 

 
Извещение  

о проведении ООО «Газпром газораспределение Томск» открытого конкурса 
по отбору организации для оказания услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) и по страхованию транспортных 
средств (КАСКО) для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск» 

 (реестровый номер торгов № К-1/2012) 
 

Номер извещения: 
 

1/К-1/2012 

Наименование открытого конкурса: 
 
 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортных 
средств (ОСАГО) и по страхованию транспортных 
средств (КАСКО) для нужд ООО «Газпром 
газораспределение Томск»  

Способ размещения заказа: Открытый конкурс  
Заказчик   
Наименование: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск» 

Место нахождения:  
 

Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, д. 83 

Почтовый адрес: 
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, д. 83 

Контактная информация 
Размещение заказа осуществляется заказчиком 
Почтовый адрес: 
 

Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, д. 83 

Адрес электронной почты:  zakupki@vmgc.tom.ru.   
Телефон: + 7 (3822) 402562 

Факс: + 7 (3822) 406551 
Контактное лицо: Комарова Анна Юрьевна 
Предмет контракта 
Лот №1  
Предмет контракта: 
 
 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортных 
средств (ОСАГО) для нужд ООО «Газпром 
газораспределение Томск» 

Начальная (максимальная) цена 
контракта:   

659 670, 16 Российских рублей 

Классификация товаров, работ, услуг:  
 

6613070 Услуги по страхованию гражданской 
ответственности 

Количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг:  

В соответствии с конкурсной документацией  
 

Иная информация:  
 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов не предоставляются.  

Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг 

Территория Российской Федерации, в том числе г. 
Томск и  Томская область, г. Новосибирск и 
Новосибирская область,    г. Кемерово и Кемеровская 
область, г. Омск и Омская область, г. Иркутск и 
Иркутская область, за исключением районов и зон 
боевых действий. 
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Сроки поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг 

В соответствии с конкурсной документацией  
 

Обеспечение заявки Обеспечение заявки не требуется 
Обеспечение исполнения контракта  Обеспечение исполнения контракта не требуется 
Срок, в течение которого Заказчик, вправе 
отказать от проведения открытого 
конкурса. 

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

Лот №2  
Предмет контракта: 
 

Оказание услуг по страхованию транспортных средств 
(КАСКО) для нужд ООО «Газпром газораспределение 
Томск». 

Начальная (максимальная) цена 
контракта:   

1 195 698, 00 Российских рублей 

Классификация товаров, работ, услуг:  
 

6613020 Услуги по страхованию транспортных средств 

Количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг:  

В соответствии с конкурсной документацией  
 

Иная информация:  
 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов не предоставляются.  

Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг 

Территория Российской Федерации, в том числе г. 
Томск и  Томская область, г. Новосибирск и 
Новосибирская область,    г. Кемерово и Кемеровская 
область, г. Омск и Омская область, г. Иркутск и 
Иркутская область, за исключением районов и зон 
боевых действий. 

Сроки поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг 

В соответствии с проектом контракта 
 

Обеспечение заявки Обеспечение заявки не требуется 
Обеспечение исполнения контракта  Обеспечение исполнения контракта не требуется 
Срок, в течение которого Заказчик, вправе 
отказать от проведения открытого 
конкурса. 

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

Информация о конкурсной документации 
Срок предоставления документации:  С 31.01.2012 по 22.02.2012 (до 10.00 по томскому 

времени) 
Место предоставления документации:  Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла 

Маркса, д. 83, кабинет 112 
Порядок  предоставления 
документации:  

Конкурсная документация размещена: 1) на сайте 
заказчика - www.vmgc.ru; 2) Конкурсная документация 
может быть предоставлена любому заинтересованному 
лицу со дня размещения на сайте извещения о 
проведении конкурса, на основании заявления, 
поданного в письменной форме в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления. 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 
Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, д. 83, кабинет 112, с 09.00 по 13.00 и с 14.00 по 
16.00. Конкурсная документация предоставляется в 
письменной форме или в форме электронного 
документа. В случае получения документации в форме 
электронного документа при себе необходимо иметь 
дискету либо иной магнитный носитель.     
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Сайт, на котором размещена 
информация о конкурсной 
документации:  

www.vmgc.ru 
 

Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации 

Плата не требуется  

Информация о конкурсе  
Место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, д. 83, каб. 112 

Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом 
конкурсе (время томское):  

22.02.2012 10:00:00  

Место рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе  

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, д. 83, каб. 112 

Дата рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе: 

05.03.2012 

Место подведения итогов открытого 
конкурса:  

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, д. 83, каб. 112 

Дата подведения итогов открытого 
конкурса: 

14.03.2012 

 
Дата публикации: 31.01.2012  

 
 


