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ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
предложений по отбору организации для выполнения работ  

по окраске подземно-наземного газопровода «от ГРС-3 до ГРП Кемеровской ТЭЦ»  
(реестровый номер торгов № ЗП-5/2012) 

 
г. Томск                                       «11» апреля 2012 года 
 
1. Организатор запроса предложений: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск».  
 
2. Предмет запроса предложений:  
Выбор организации для выполнения работ по окраске подземно-наземного газопровода «от ГРС-3 до ГРП 
Кемеровской ТЭЦ», высокого давления, 2 категории до 0,6  МПа, протяженностью 13759 метров, инв. 
№303843 (площадь окраски надземной части 8226 кв.м). 
 
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте Общества 
www.gazpromgr.tomsk.ru 05.04.2012 (извещение № 1/ЗП-5/2012 от 02.04.2012). 
 
4. Комиссия создана Приказом генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» № 
6-КД от 02.04.2012 в следующем составе:  
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.  
Заместители председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора – главный инженер Таушканов В.Ю.; 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А. 
Члены комиссии: 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник производственного отдела Ганженко С.И.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А.; 
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.   
 
5. В заседании Комиссии по вскрытию конвертов и открытию доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений приняли участие:  
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.  
Заместители председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора – главный инженер Таушканов В.Ю.; 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А. 
Члены комиссии: 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник производственного отдела Ганженко С.И.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А.; 
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.   
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Документацией функции. 
 
6. На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками и открытию доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений представители 
участников размещения заказа не присутствовали.  
 
7. Публичное вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе предложений состоялось 11 апреля 2012 года по адресу: г. 
Томск, ул. Карла Маркса, дом 83, кабинет №112.  
Начало заседания Комиссии для осуществления процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений: 10 часов 
00 минут по томскому времени.  
 
8. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 
8.1. 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 по отбору организации для выполнения работ по окраске подземно-наземного газопровода 



 2 

«от ГРС-3 до ГРП Кемеровской ТЭЦ» подано 2 (два) конверта с заявками. 
Конверты с заявками запечатаны и маркированы в порядке, установленном Документацией, повреждений 
конвертов нет. 
Конвертов с изменениями заявки на участие в запросе предложений не поступало. 
Уведомлений об отзыве заявки на участие в запросе предложений не поступало. 
Дополнительных конвертов на заседание комиссии не подано. 
8.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось членом Комиссии 
Павлуненко Н.С. 
8.3. Заявок, поданных в форме электронных документов, не поступало. 
 
9. Результат вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений по отбору организации 
для выполнения работ по окраске подземно-наземного газопровода «от ГРС-3 до ГРП Кемеровской 
ТЭЦ». 
Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в открытом запросе предложений ООО “Газпром газораспределение Томск” для выполнения 
работ по окраске подземно-наземного газопровода «от ГРС-3 до ГРП Кемеровской ТЭЦ». 
1) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером   1,   поступивший в 
15 часов 30 минут «10» апреля 2012 года, индивидуальный код 5/2012/1.  
В отношении заявки с регистрационным номером 5/2012/1 на участие в запросе предложений была 
объявлена следующая информация: 
• Наименование участника запроса предложений: Общество с ограниченной ответственности 
«Техконтракт»; 
• Сокращенное наименование: ООО «Техконтракт»; 
• Почтовый адрес участника запроса предложений: 650000, г.Кемерово, пр.Советский, 2/7. 
Представлены следующие сведения и документы, предусмотренные Документацией: 
- Опись документов на 1 (одном) листе; 
- Заявка на участие в открытом запросе предложений о заключении Договора подряда на окраску подземно-
наземного газопровода на 2 (двух) листах; 
- Оригинал доверенности № 3 от 09.04.2012 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту её нахождения на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия устава на 16 (шестнадцати) листах; 
- Копия приказа о вступлении в должность Генерального директора от 29.06.2010 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия решения единственного участника ООО “Техконтракт” 
28.06.2010 на 1 (одном) листе; 
- Оригинал выписки из копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц № 9228 от 17.02.2012 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 
05.03.2012 на 6 (шести) листах; 
- Справка о кадровых ресурсах на 3 (трех) листах; 
- Справка о материально-технических ресурсах на 2 (двух) листах; 
- Перечень договоров на 2 (двух) листах; 
- Договор подряда (в том числе локальный сметный расчет) на 9 (девяти) листах (два экземпляра). 
Цена договора: 
Цена договора составляет 611 756 (Шестьсот одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 84 
копейки. 
Квалификация участника размещения заказа: 
Документы представлены (перечень договоров). 
Примечание: Заявка участника размещения заказа не прошита. 
 
2) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером   2, поступивший в   
15 часов 45 минут «10» апреля 2012 года, индивидуальный код 5/2012/2.  
В отношении заявки с регистрационным номером 5/2012/2 на участие в запросе предложений была 
объявлена следующая информация: 
• Наименование   участника   запроса предложений:   Общество с   ограниченной   ответственностью 
“СК-МАСТЕР”; 
• Сокращенное наименование: ООО “СК-МАСТЕР”; 
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• Почтовый адрес участника запроса предложений: 630112, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Демьяна Бедного, дом 73. 
Представлены следующие сведения и документы, предусмотренные Документацией: 
- Заявка на участие в открытом запросе предложений о заключении Договора подряда на окраску подземно-
наземного газопровода на 2 (двух) листах; 
- Доверенность № 01/04-12 от 10.04.2012 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту её нахождения на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия решения единственного учредителя об учреждении 
общества с ограниченной ответственностью “СК-МАСТЕР” от 01.12.2011 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия приказа о вступлении в должность директора от 
08.12.2011 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера 
от 08.12.2011 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия устава на 12 (двенадцати) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 
13.02.2012 на 8 (восьми) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия информационного письма об учете в Статрегистре 
Росстата от 12.12.2011 № 09-07/19195 АО на 3 (трех) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 12.02.2012 № 1184 на 4 (четырех) листах; 
- Локальная смета на 2 (двух) листах; 
- Опись документов на 1 (одном) листе. 
Заявка содержит следующие предложения об условиях исполнения контракта, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в запросе предложений: 
Цена договора: 
Цена договора составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Квалификация участника размещения заказа: 
Документы не представлены. 
 
11. Заседание Комиссии закончено 11 апреля 2012 года в 10 часов 30 минут по томскому времени. 
 
12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru 
 
13. Подписи присутствовавших членов Комиссии: 
 
Председатель комиссии 

 
ПОДПИСЬ 

 
Домаренко И.В. 

Заместители председателя комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора – 
главный инженер 

 
ПОДПИСЬ 

 
Таушканов В.Ю. 

 
Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам  

 
 

ПОДПИСЬ 

 
 
Корякин А.А. 

 
Члены комиссии: 
 

  

 
Начальник юридического отдела 

 
ПОДПИСЬ 

 
Комарова А.Ю. 

 
Начальник производственного отдела 

 
ПОДПИСЬ 

 
Ганженко С.И. 

 
Ведущий юрисконсульт  

 
ПОДПИСЬ 

 
Шишкина Н.А. 

 
Юрисконсульт  

 
ПОДПИСЬ 

 
Павлуненко Н.С.   

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

 
ПОДПИСЬ 

 
Домаренко И.В. 

 


