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ПРОТОКОЛ  
вскрытия заявок на участие в запросе предложений по отбору поставщика 

для поставки ленты ЛИАМ-Л для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск». 
(реестровый номер закупки № ЗП-51/2012) 

 
г. Томск                                      «10» 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 поставщика для поставки ленты ЛИАМ-Л для нужд  ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном сайте 
Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru 01.08.2012 (извещение № ЗП-51/2012 от 31.07.2012). 
 
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 «10» 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-51/2012) 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-51/2012/1, 
поступивший  в 11 часов 30 минут «06» августа 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-51/2012/1 на участие в запросе предложений была 
объявлена следующая информация: 
 
Наименование юридического лица 
участника закупки (далее по тексту – 
участник) 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
исследовательский центр «Поиск» 

Сокращенное наименование участника  ООО «НИЦ «Поиск» 
Почтовый адрес участника  Республика Башкортостан, 450049, г.Уфа, ул. Новоженова, д.86, 

а/я 8. 
Адрес места нахождения участника  Республика Башкортостан, 450049, г.Уфа, ул. Новоженова, д.86. 
Предложение по цене договора 494 768 (Четыреста девяносто четыре тысячи семьсот 

шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. 
Качество товара Копия Сертификата соответствия системы добровольной 

сертификации систем менеджмента «Регистр систем 
менеджмента» от 08.02.2011 № 02830 
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Участником представлены следующие сведения и документы, предусмотренные Документацией: 
Наименование документа Количество листов 

Опись документов 1 (один) 
Заявка на участие в открытом запросе предложений 4 (четыре) 
Сведения об участнике 2 (два) 
Оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 
18.07.2012 № 43626В/2012 

11 (одиннадцать) 

Копия Протокола общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-исследовательский центр «ПОИСК» от 10.09.2009                
№ 18 

1 (один) 

Копия Приказа от 10.09.2009 № 6-2009/п 1 (один) 
Копия Устава 20 (двадцать) 
Копия Учредительного договора о деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-исследовательский центр «Поиск» от 31.07.2006 

6 (шесть) 

Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

1 (один) 

Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

1 (один) 

Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций 

1 (один) 

Копия паспорта качества 1 (один) 
Копия Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 426409 1 (один) 
Копия Сертификата соответствия системы добровольной сертификации систем 
менеджмента «Регистр систем менеджмента» от 08.02.2011 № 02830 

1 (один) 

Копия Аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе 
аккредитации аналитических лабораторий (центров) от 25.04.2011                           
№РОСС RU.0001.512394 

1 (один) 

Примечание: Заявка на участие в открытом запросе предложений не прошита участником закупки. 
 
7. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений 
подана одна  заявка на участие в открытом запросе предложений, Организатор признает 
объявленный ООО «Газпром газораспределение Томск» запрос предложений по отбору поставщика 
для поставки ленты ЛИАМ-Л для нужд  ООО «Газпром газораспределение Томск» (реестровый 
номер закупки № ЗП-51/2012) несостоявшимся. 
 
8. Единственная заявка на участие в открытом запросе предложений будет рассмотрена в порядке, 
установленном Документацией о запросе предложений и Положением о закупках товаров, работ, 
услуг ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru 
 
10. Подписи: 
 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
А.Ю. Комарова 

 
Начальник тендерной группы юридического отдела 

 
подпись 

 
И.В. Шергина 

   
 


