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

для поставки источника бесперебойного питания 
(реестровый номер закупки № ЭЗП-3/2012) 

г. Томск    «01» октября 2012 года 
1. Заказчик открытого запроса предложений в электронной форме: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
Организатор открытого запроса предложений в электронной форме: 
Тендерная группа юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
Уполномоченный сотрудник организатора, наделенный правом подписи протокола рассмотрения заявок на участие в 
открытом запросе предложений в электронной форме: 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В. 
 
2. Предмет открытого запроса предложений в электронной форме:  
Отбор поставщика для поставки источника бесперебойного питания. 
 
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 17.09.2012. 
 
4. Комиссия для рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме создана 
Приказом и.о. генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» № 81-КД от 17.09.2012 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: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.; 
- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.; 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник отдела информационных технологий и связи Захаров Е.В.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Павлуненко Н.С.   
 
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 общим вопросам Пронин В.Ю. 
Члены комиссии: 
- Начальник отдела информационных технологий и связи Захаров Е.В.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Павлуненко Н.С.   
 
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 «26» сентября 2012 года                     
в 10 часов 00 минут (по томскому времени). 
 
7. Общее количество заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений в электронной форме: – 2 (две) 
заявки. 
 
8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной 
форме: 

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 
№3374-1-01 Общество с ограниченной 

ответственностью «АНТ-Информ» 
(ООО «АНТ-Информ») 

РФ, 195248, г.Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д.84. 

147 000,00 не соответствует 

№3374-1-02 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стрим Лайн» 
(ООО «Стрим Лайн») 

199226, г.Санкт-Петербург, ул. 
Кораблестроителей, д.12, кв. 2, 
оф.122 

139 104,00 не соответствует 

Организатором и комиссией рассмотрены заявки, поданные на участие в открытом запросе предложений в электронной 
форме, на предмет их соответствия требованиям, установленным в Документации о запросе предложений в электронной 
форме и соответствия участников закупки требованиям, установленным в п. 1.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ООО «Газпром газораспределение Томск» (далее по тексту – Положение о закупках). На основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме Организатором и комиссией принято 
следующее решение: 
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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 форме                                  
(с регистрационным номером №3374-1-01), по следующим основаниям: 
- Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером №3374-1-01, поданная Участником 
закупки – ООО «АНТ-Информ», не соответствует требованиям, установленным в Документации о запросе предложений в 
электронной форме и в Положении о закупках. Предложенный Участником закупки товар имеет гарантийный срок                         
24 месяца, что противоречит требованию п. 7 Раздела 3 «Информационная карта открытого запроса предложений в 
электронной форме» Документации о запросе предложений в электронной форме (Требование к гарантийному сроку -  
Поставщик предоставляет гарантию на поставленные товары. Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты 
подписания товарной накладной Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика)) и п. 9.3. Положения о закупках. 
 
2) Отказать в допуске к участию в открытом запросе предложений в электронной форме Участнику закупки –                             
ООО «Стрим Лайн» и отклонить заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форме                              
(с регистрационным номером №3374-1-02), по следующим основаниям: 
- Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме с регистрационным номером №3374-1-02, 
поданная Участником закупки - ООО «Стрим Лайн», не соответствует требованиям, установленным в Документации о 
запросе предложений в электронной форме и в Положении о закупках. Участников в составе заявки не представлены 
следующие документы: 
- полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса 
предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенная копия 
такой выписки; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки – юридического 
лица; 
- копия устава, учредительных документов Участника закупки (для юридических лиц); 
- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.6. Раздела 2 «Общие условия проведения запроса предложений». 
- документы, в которых содержатся сведения о цепочке собственников Участника закупки, включая бенефициаров, в том 
числе конечных. 
Предоставление вышеуказанных документов предусмотрено п.12 Раздела 3 «Информационная карта открытого запроса 
предложений в электронной форме» Документации о запросе предложений в электронной форме и п. 9.3. Положения о 
закупках. 
 
9. В связи с тем, что Организатором и комиссией принято решение об отклонении всех заявок поданных  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 
источника бесперебойного питания (реестровый номер закупки ЭЗП-3/2012) 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 

  

 
Первый заместитель генерального директора 

 
подпись 

 
И.В. Домаренко 

   
Заместитель председателя комиссии 
 
Заместитель генерального директора  
по общим вопросам 

 
 
 

подпись 

 
 
 
В.Ю. Пронин 

 
Члены комиссии: 
 
Начальник отдела информационных 
технологий и связи 

 
 
 
 

подпись 

 
 
 
 
Е.В. Захаров 

 
Начальник тендерной группы 
юридического отдела  

 
 

подпись 

 
 
И.В. Шергина 

 
Ведущий юрисконсульт 

 
подпись 

 
Н.С. Павлуненко  

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

 
подпись 

 
И.В. Домаренко  

 


