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ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по отбору подрядчика для выполнения работ по 

окраске трубопроводов и опор надземного газопровода «Внутрипоселковый надземный 
распределительный газопровод низкого давления (0,003 МРа) в пос.Кедровка, г.Кемерово («Греческая 

деревня», нижняя часть)» 
(реестровый номер закупки № ЗП-48/2012) 

г. Томск                                             «31» июля 2012 года 
 
1. Заказчик запроса предложений: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
Организатор запроса предложений: 
Юридический отдел Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
 
2. Предмет запроса предложений:  
Отбор подрядчика для выполнения работ по окраске трубопроводов и опор надземного газопровода 
«Внутрипоселковый надземный распределительный газопровод низкого давления (0,003 МРа)                                
в пос.Кедровка, г.Кемерово («Греческая деревня», нижняя часть)». 
 
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном сайте 
Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru 24.07.2012 (извещение № ЗП-48/2012 от 20.07.2012). 
 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась             
«30» июля 2012 года в 10 часов 00 минут (по томскому времени). 
 
5. Общее количество заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений – 1 (одна) заявка. 
 
6. Сведения об участнике закупки, подавшем 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 

ЗП-48/2012/1 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СК-МАСТЕР» 
(ООО «СК-МАСТЕР») 

РФ, 630112, 
Новосибирская область, 
г.Новосибирск, 
ул.Демьяна Бедного, дом 
73 
 

320 000,00 соответствует 

 
Организатором рассмотрена единственная заявка, поданная на участие в открытом запросе предложений, на 
предмет ее соответствия требованиям, установленным в Документации о запросе предложений и соответствия 
участника закупки требованиям, установленным в п. 1.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ООО «Газпром газораспределение Томск». 
На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений Организатор 
принял следующее решение:  
Признать заявку на участие в открытом запросе предложений (регистрационный номер ЗП-48/2012/1),                
поданную ООО «СК-МАСТЕР», соответствующей требованиям, установленным в Документации о запросе 
предложений. 
2. Заключить договор на выполнение работ по окраске трубопроводов и опор надземного газопровода 
«Внутрипоселковый надземный распределительный газопровод низкого давления (0,003 МРа) в пос.Кедровка, 
г.Кемерово («Греческая деревня», нижняя часть)» с ООО «СК-МАСТЕР» (почтовый адрес: РФ, 630112, 
Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Демьяна Бедного, дом 73), на условиях указанных в Документации о 
запросе предложений и в заявке участника закупки. 
 
7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru 
 
8. Подписи: 
 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
А.Ю. Комарова 

 
Начальник тендерной группы  

 
подпись 

 
И.В. Шергина 

   
 


