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ПРОТОКОЛ  
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений 

по отбору подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту объекта: 
1 лот: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Нежилое помещение общей площадью 584,0 

кв.м расположенное в здании гаражного комплекса №2 по адресу: Томская область, г. Томск, 
Мичурина улица, д.98 стр.8»; 

2 лот: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: : «Нежилое помещение общей площадью 214,6 
кв.м. (Помещения №42 площадью 9,0 кв.м., №43 площадью 13,3 кв.м., №44 площадью 42,9 кв.м., №45 

площадью 61,8 кв.м., расположенные на первом этаже, помещения №76 площадью 3,6 кв.м. 
(входной тамбур), №79 площадью 12 кв.м. (туалет), №80 площадью 12 кв.м. (душевая), расположенные в 

здании по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д.170)». 
(реестровый номер закупки № ЗП-4/2012) 

 
г. Томск                                             «08» октября 2012 года 
1. Заказчик открытого запроса предложений: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
Организатор открытого запроса предложений: 
Тендерная группа юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Томск».  
 
2. Предмет запроса предложений:  
Отбор подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту объекта: 
1 лот: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Нежилое помещение общей площадью 584,0 кв.м 
расположенное в здании гаражного комплекса №2 по адресу: Томская область, г. Томск, Мичурина улица, д.98 
стр.8»;  
2 лот: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: : «Нежилое помещение общей площадью 214,6 кв.м. 
(Помещения №42 площадью 9,0 кв.м., №43 площадью 13,3 кв.м., №44 площадью 42,9 кв.м., №45 площадью 61,8 
кв.м., расположенные на первом этаже, помещения №76 площадью 3,6 кв.м. (входной тамбур), №79 площадью 12 
кв.м. (туалет), №80 площадью 12 кв.м. (душевая), расположенные в здании по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д.170)». 
 
3. Сведения об объеме, цене закупаемых работ, сроке исполнения договора: 
3.1. Объем закупаемых работ: 
1 лот: Объем выполняемых работ указан в Документации о запросе предложений. 
2 лот: Объем выполняемых работ указан в Документации о запросе предложений. 
 
3.2. Цена закупаемых работ (начальная (максимальная) цена договора): 
1 лот: 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  
2 лот: 3 518 866 (Три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 18 копеек. 
 
3.3. Срок исполнения договора – 
1 лот - до «31» декабря 2012 года. 
2 лот - до «31» декабря 2012 года. 
 
4. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте Заказчика 
www.gazpromgr.tomsk.ru 28.09.2012. 
 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 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 открытом запросе предложений состоялось 
«08» октября 2012 года в 10 часов 00 минут (по томскому времени), по адресу: 634009, Российская Федерация,  
г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет 111.  
 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений  
1 лот: До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений срока подачи заявок на 
участие в открытом запросе предложений согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в 
открытом запросе предложений (реестровый номер закупки № ЗП-4/2012 (1 лот) не подано ни одной заявки на 
участие в открытом запросе предложений. 
 
2 лот: До окончания указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений срока подачи заявок на 
участие в открытом запросе предложений согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в 
открытом запросе предложений (реестровый номер закупки № ЗП-4/2012 (2 лот) не подано ни одной заявки на 
участие в открытом запросе предложений. 
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7. 1 лот: В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений 
по лоту 1 не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, Организатор признает объявленный                    
ООО «Газпром газораспределение Томск» открытый запрос предложений по отбору подрядчика для 
выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Нежилое помещение общей площадью 584,0 кв.м 
расположенное в здании гаражного комплекса №2 по адресу: Томская область, г. Томск, Мичурина улица, 
д.98 стр.8» (реестровый номер закупки № ЗП-4/2012 (1 лот)) несостоявшимся. 
 
2 лот: В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений по 
лоту 2 не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, Организатор признает объявленный                    
ООО «Газпром газораспределение Томск» открытый запрос предложений по отбору подрядчика для 
выполнение работ работ по капитальному ремонту объекта: : «Нежилое помещение общей площадью 214,6 
кв.м. (Помещения №42 площадью 9,0 кв.м., №43 площадью 13,3 кв.м., №44 площадью 42,9 кв.м., №45 
площадью 61,8 кв.м., расположенные на первом этаже, помещения №76 площадью 3,6 кв.м. (входной 
тамбур), №79 площадью 12 кв.м. (туалет), №80 площадью 12 кв.м. (душевая), расположенные в здании по 
адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д.170)» (реестровый номер закупки № ЗП-4/2012 (2 лот)) несостоявшимся. 
 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru. 
 
9. Подписи: 
 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
А.Ю. Комарова 

 
Начальник тендерной группы юридического отдела 

 
подпись 

 
И.В. Шергина 

 


