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ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

по отбору организации для оказания услуг по страхованию имущества                                     
ООО «Газпром газораспределение Томск»  

(реестровый номер торгов № К-2/2012) 
 
г. Томск                           12 марта 2012 года 

1. Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Томск».  

 
2. Предмет открытого конкурса:  
Оказание услуг по страхованию имущества ООО «Газпром газораспределение 

Томск». 
 
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте 

Общества www.vmgc.ru  08.02.2012 (извещение № 2/К-2/2012 от 08.02.2012). 
 
4. Конкурсная комиссия создана Приказом генерального директора  

ООО «Газпром газораспределение Томск» № 1-КД от 07.02.2012 в следующем 
составе:  

Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.  
            Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.  
            Члены комиссии: 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник отдела по управлению имуществом Бибикова Е.В.; 
- Заместитель начальника отдела по управлению имуществом Кулебакин А.М.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А.  

 
5. В заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

конкурсе приняли участие:  
Председатель комиссии: 

- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.  
            Члены комиссии: 
- Начальник отдела по управлению имуществом Бибикова Е.В.; 
- Заместитель начальника отдела по управлению имуществом Кулебакин А.М.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А. 

    Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять 
предусмотренные конкурсной документацией функции. 

 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проведена 29.02.2012 в 10.00 (по местному времени) по адресу: 634009, Российская 
Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, каб. 112.    

(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе от 29.02.2012 размещен на сайте Общества www.vmgc.ru 02.03.2012)  

 
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 

12.03.2012 по адресу: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 
83, каб. 112.    

7.1. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе: на участие в 
конкурсе по отбору организации для оказания услуг по страхованию имущества                                     
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ООО «Газпром газораспределение Томск» (реестровый номер торгов № К-2/2012) была 
подана 1 (одна) заявка.  

7.2. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в 
конкурсе: 

  

Регистра

ционны

й номер 
заявки 

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество 

(для физического 
лица) участника 
размещения 

заказа 

Почтовы

й адрес и 
контакт-
ная 

информа-
ция 

Цена 
контракта 

Качество 
услуг и 

квалифика-
ция, объем 
предоставле-

ния 
гарантий 
качества 
услуг, срок 
оказания 
услуг 

Соответстви

е 
требованиям

, указанным 
в 

Конкурсной 
документа-

ции 

 
2/2012/1 

«Страховое 
общество газовой 
промышленности» 

(Открытое 
акционерное 
общество) 

634050, г. 
Томск, ул. 
Загорная, 

д.4 

2 162 807,6
5 рублей 

В 
соответствии 

с 
представленн

ой заявкой 

Соответствуе

т 

8. Решение комиссии:  

Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом конкурсе в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными  в Конкурсной 
документации, и приняла следующие решения: 

 
Заявка (индивидуальный код заявки) № 2/2012/1: 
Участник размещения заказа: «Страховое общество газовой промышленности» 

(Открытое акционерное общество). 
Решение комиссии: участник допущен к участию в конкурсе, признан 

участником конкурса.  
 

ФИО члена комиссии Сведения о решении члена 
комиссии 

Причина 
отказа 

Пояснение 

Домаренко  
Игорь Викторович  

Допущен к участию в 
конкурсе. 

Признан участником конкурса. 
- - 

Бибикова 
Елена Викторовна 

Допущен к участию в 
конкурсе. 

Признан участником конкурса. 
- - 

Кулебакин  
Алексей Михайлович 

Допущен к участию в 
конкурсе. Признан участником 

конкурса. 
- - 

Шишкина  
Наталия 
Александровна 

Допущен к участию в 
конкурсе. 

Признан участником конкурса. 
- - 

 
9. В связи с тем, что была подана только одна заявка, Конкурсная комиссия 

признает объявленный ООО «Газпром газораспределение Томск» открытый 
конкурс по отбору организации для оказания услуг по страхованию имущества 
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ООО «Газпром газораспределение Томск» (реестровый номер торгов № К-2/2012) 
несостоявшимся. 

 
10. На основании принятого Конкурсной комиссией решения и пункта 6.8. 

Конкурсной документации Заказчику конкурса необходимо в срок до 26.03.2012 
передать единственному участнику конкурса - Открытому акционерному обществу 
«Страховое общество газовой промышленности» Контракт на оказание услуг по 
страхованию имущества ООО «Газпром газораспределение Томск». 

 
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром 

газораспределение Томск» www.vmgc.ru  
 
12. Подписи присутствовавших членов конкурсной комиссии: 

 

Председатель комиссии          ПОДПИСЬ                                           /Домаренко И.В./ 

 

Члены комиссии                      ПОДПИСЬ                                           /Бибикова Е.В./ 

 

                                                   ПОДПИСЬ                                          /Кулебакин А.М. / 

 

                                                   ПОДПИСЬ                                          /Шишкина Н.А./ 

  

Генеральный директор 

ООО «Газпром газораспределение Томск»             ПОДПИСЬ     /О.В. Чернюк/ 


