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ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме по отбору поставщика для 

поставки пульта управления системы телеметрии газораспределительных объектов 
для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск 

(реестровый номер закупки № ЭЗП-2/2012) 
г. Томск                                                      «03» 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».  
Уполномоченный сотрудник организатора, наделенный правом подписи протокола рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений: 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В. 
 
2. Предмет запроса предложений:  
Отбор поставщика для поставки пульта управления системы телеметрии газораспределительных объектов для нужд                        
ООО «Газпром газораспределение Томск. 
 
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 23.08.2012. 
 
4. Комиссия для рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме создана 
Приказом и.о. генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» № 73-КД от 22.08.2012 в следующем 
составе: 
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В. 
Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А. 
Члены комиссии: 
- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.; 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- И.о. начальника центральной диспетчерской службы Родиков А.Н.; 
- Начальник тендерной группы Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А. 
 
5. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 
присутствовали: 
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В. 
Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А. 
Члены комиссии: 
- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.; 
- И.о. начальника центральной диспетчерской службы Родиков А.Н.; 
- Начальник тендерной группы Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А. 
 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 
(открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов) состоялась «30» августа 2012 года                     
в 14 часов 00 минут (по томскому времени). 
 
7. Общее количество заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений – 1 (одна) заявки. 
 
8. Сведения об участнике закупки, подавшего заявку на участие в открытом запросе предложений: 

Регистрационный 
номер заявки 

 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

закупки 

Почтовый адрес участника 
закупки 

Цена 
договора, 

руб. 

Соответствие 
требованиям, 
указанным в 

Документации о 
запросе 

предложений в 
электронной 

форме 
№3000-1-01 Общество с ограниченной 

ответственностью «АНТ-Информ» 
ООО «АНТ-Информ» 
 

Российская Федерация, 
195248, г.Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д.84. 

332000,00 не соответствует 

 
Организатором и комиссией рассмотрена единственная заявка, поданная на участие в открытом запросе предложений в 
электронной форме, на предмет ее соответствия требованиям, установленным в Документации о запросе предложений в 
электронной форме и соответствия участника закупки требованиям, установленным в п. 1.7. Положения о закупках товаров, 
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работ, услуг ООО «Газпром газораспределение Томск» (далее по тексту – Положение о закупках). 
На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной 
форме Организатором и комиссией принято следующее решение: 
1) Отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений в электронной форме Участнику закупки -                  
ООО «АНТ-Информ» и отклонить заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форе                                      
(с регистрационным номером № 3000-1-01), по следующим основаниям: 
- Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме с регистрационным номером №3000-1-01, 
поданная Участником закупки - ООО «АНТ-Информ», не соответствует требованиям, установленным в Документации о 
запросе предложений в электронной форме и в Положении о закупках. Заявка Участника закупки оформлена с нарушением 
требований пп. 3.3.2. Раздела 2 «Общие условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме» 
Документации о запросе предложений в электронной форме. Заявка, подданная на участие в открытом запросе предложений 
в электронной форме, не подписана электронной цифровой подписью Участника закупки (уполномоченного представителя 
Участника закупки). 
 
9. В связи с тем, что Организатором и комиссией принято решение об отклонении единственной заявки поданной  на 
участие в открытом запросе предложений в электронной форме, Организатор признает объявленный ООО «Газпром 
газораспределение Томск» открытый запрос предложений в электронной форме по отбору поставщика для поставки 
пульта управления системы телеметрии газораспределительных объектов для нужд ООО «Газпром 
газораспределение Томск (реестровый номер закупки ЭЗП-2/2012) несостоявшимся. 
 
10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru. 
 
11. Подпись уполномоченного лица Организатора: 
Начальник тендерной группы 
юридического отдела 

 
подпись 

 
И.В. Шергина 

   
 
Подписи присутствующих членов комиссии: 
 
Председатель комиссии 

 
подпись 

 
И.В. Домаренко  

   
Заместитель председателя комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам 

 
подпись 

 
А.А. Корякин  

 
Члены комиссии: 

  

 
Начальник управления корпоративной защиты 

 
подпись 

 
Р.К. Каракотов  

 
И.о. начальника центральной диспетчерской службы  

 
подпись 

 
А.Н. Родиков 

 
Начальник тендерной группы 
юридического отдела  

 
 

подпись 

 
 
И.В. Шергина  

 
Ведущий юрисконсульт 

 
подпись 

 
Н.А. Шишкина 

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

 
подпись 

 
И.В. Домаренко  

 


