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ПРОТОКОЛ  
вскрытия заявок на участие в запросе предложений по отбору подрядчика                                                      

для выполнения работ по разработке электронной векторной карты на газифицированные 
населённые пункты Шегарского района Томской области 

(с.Мельниково, с.Нащёково, с.Агрогородок, с.Каргала) М 1:10000 в географических координатах в 
формате геоинформационной системы (shp) и Autocad (dwg) и передаче исключительного права на 

результат работ в полном объеме на неограниченный срок 
ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(реестровый номер закупки № ЗП-49/2012) 

 
г. Томск                                      «06» августа 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 разработке электронной векторной карты на 
газифицированные населённые пункты Шегарского района Томской области (с.Мельниково, с.Нащёково, 
с.Агрогородок, с.Каргала) М 1:10000 в географических координатах в формате геоинформационной 
системы (shp) и Autocad (dwg) и передаче исключительного права на результат работ в полном объеме на 
неограниченный срок ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном сайте 
Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru 26.07.2012 (извещение № ЗП-49/2012 от 26.07.2012). 
 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проходит в день, во 
время и в месте, указанные в Извещении о проведении открытого запроса предложений. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось «06» августа 2012 года                      
в 10 часов 00 минут (по томскому времени), по адресу: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла 
Маркса, д. 83, кабинет 111.  
 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 
5.1. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений, срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе 
предложений (реестровый номер закупок № ЗП-49/2012) подана 1 (одна) заявка на участие в открытом 
запросе предложений в запечатанном конверте. 
Конверт с заявкой запечатан и маркирован в порядке, установленном Документацией о запросе  
предложений, повреждений конверта нет. Конвертов с изменениями заявки на участие в запросе 
предложений не поступало. Уведомлений об отзыве заявки на участие в запросе предложений не 
поступало.  
 
5.2. Вскрытие единственного конверта с заявкой на участие в открытом запросе предложений проводилось 
уполномоченным лицом Организатора – Начальником юридического отдела  Комаровой А.Ю. 
 
6. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений. 
1) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-49/2012/1, 
поступивший  в 15 часов 30 минут «02» августа 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-49/2012/1 на участие в запросе предложений была 
объявлена следующая информация: 
 
Наименование юридического лица 
участника закупки (далее по тексту – 
участник) 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания 
«ДонГИС» 

Сокращенное наименование участника  ЗАО «УК «ДонГИС» 
Почтовый адрес участника  344082, г.Ростов-на-Дону, пер. Братский, 48/19, оф.3. 
Адрес места нахождения участника  344082, г.Ростов-на-Дону, пер. Братский, 48/19, оф.3. 
Предложение по цене договора 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
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Участником представлены следующие сведения и документы, предусмотренные Документацией: 
Наименование документа Количество листов 

Опись документов 2 (два) 
Заявка на участие в открытом запросе предложений 3 (три) 
Анкета участника 2 (два) 
Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 
13.06.2012 № 16-15 

5 (пять) 

Копия Приказа  от 13.05.2010 № 1 1 (один) 
Копия Протокола собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
«Управляющая компания «ДонГИС» № 1 от 04.05.2012 

1 (один) 

Оригинал Доверенности от 30.07.2012 № ДовДонГИС-030/12  1 (один) 
Копия Приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 25.05.2012 
№ААБ00000012 

1 (один) 

Копия Устава  10 (десять) 
Оригинал Протокола общего собрания акционеров Закрытого акционерного 
общества «Управляющая компания «ДонГИС» 

1 (один) 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 
предложения об условиях исполнения договора, в том числе о цене договора на 
создание электронной векторной карты газифицированных населенных пунктов 
Шегарского района Томской области 

2 (два) 

Письмо о соответствии участника требованиям документации от 30.07.2012                 
№ ДонГИС-030/12 

1 (один) 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе 
конечных 

2 (два) 

Оригинал согласия налогоплательщика на передачу сведений, составляющих 
налоговую тайну, третьим лицам от 31.07.2012 

4 (четыре) 

Копия Лицензии от 15.04.2011 № 61-00016Г  2 (два) 
Копия Лицензии от 15.04.2011 № 61-00017К  2 (два) 
Копия Лицензии от 29.11.2010 ГТ № 0031727 1 (один) 
Копия Свидетельства о допуске к определенному виду работ виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 12.07.2012 № 0092.02-2011 

2 (два) 

Копия Лицензии от 13.02.2012 № 1652К 2 (два) 
Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

1 (один) 

Копия Уведомления Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области (Росстат) от 25.05.2010 

1 (один) 

Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1 (один) 
 
7. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 
одна  заявка на участие в запросе предложений, Организатор признает объявленный ООО «Газпром 
газораспределение Томск» запрос предложений по отбору подрядчика                                                      
для выполнения работ по разработке электронной векторной карты на газифицированные 
населённые пункты Шегарского района Томской области (с.Мельниково, с.Нащёково, 
с.Агрогородок, с.Каргала) М 1:10000 в географических координатах в формате геоинформационной 
системы (shp) и Autocad (dwg) и передаче исключительного права на результат работ в полном 
объеме на неограниченный срок ООО «Газпром газораспределение Томск»  (реестровый номер 
закупки № ЗП-49/2012) несостоявшимся. 
 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru 
 
9. Подписи: 
 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
А.Ю. Комарова 

 
Начальник тендерной группы юридического отдела 

 
подпись 

 
И.В. Шергина 

   
 


