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ПРОТОКОЛ  
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 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                           «13» 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.А.; 
- 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 рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок 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.А.; 
- 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. Процедура вскрытия конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений состоялась «11» 
апреля 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 83, кабинет №112.  
(Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений от 11.04.2012 размещен на 
сайте Общества www.gazpromgr.tomsk.ru 13.04.2012).  
 
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проведена 13.04.2012 
по адресу: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, каб. 112.    
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8. Решение комиссии:  
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в Документации, и приняла следующие решения. 
 

Регистр

ационн

ый 
номер 
заявки 

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество 

(для физического 
лица) участника 

закупки 

Почтовый адрес и 
контактная 
информация 

Цена 
контракта 

Качество услуг и 
квалификация 

Соответствие 
требования, 
указанным в 
Документации 

5/2012/1 ООО 
“Техконтракт” 

650000, г.Кемерово, 
пр.Советский, 2/7 

611756,84 в соответствии с 
документацией 

Не 
соответствует 

5/2012/2 ООО 
“СК-МАСТЕР” 

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

700000,00 в соответствии с 
документацией 
(документы 
подтверждающие 
квалификацию не 
представлены) 

Не 
соответствует 

 
Сведения о решении членов Комиссии:  
1. Заявка (индивидуальный код заявки) № 5/2012/1: 
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью “Техконтракт” 
Решение комиссии: Отказать участнику закупки в допуске к участию в открытом запросе 
предложений, по следующим основаниям: 
В нарушение положений пп. 3.1.6 Раздела 2 «Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и п. 11 Раздела 3 «Информационная карта открытого запроса предложений» 
Документации, листы заявки на участие в открытом запросе предложений участника закупки 
(ООО “Техконтракт”) не прошиты, не скреплены печатью участника закупки, что не позволяет 
определить подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе 
предложений документов и сведений. 
 
ФИО члена комиссии Сведения о решении 

члена комиссии 
Причина отказа 

Домаренко  
Игорь  
Викторович  

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 3.1.6 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и п. 11 Раздела 3 «Информационная 
карта открытого запроса предложений» 
Документации, листы заявки на участие в 
открытом запросе предложений участника закупки 
(ООО “Техконтракт”) не прошиты, не скреплены 
печатью участника закупки, что не позволяет 
определить подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в 
запросе предложений документов и сведений. 

Таушканов  
Владимир Александрович 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 3.1.6 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и п. 11 Раздела 3 «Информационная 
карта открытого запроса предложений» 
Документации, листы заявки на участие в 
открытом запросе предложений участника закупки 
(ООО “Техконтракт”) не прошиты, не скреплены 
печатью участника закупки, что не позволяет 
определить подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в 
запросе предложений документов и сведений. 

Корякин 
Александр 
Алексеевич 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 3.1.6 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и п. 11 Раздела 3 «Информационная 
карта открытого запроса предложений» 
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Документации, листы заявки на участие в 
открытом запросе предложений участника закупки 
(ООО “Техконтракт”) не прошиты, не скреплены 
печатью участника закупки, что не позволяет 
определить подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в 
запросе предложений документов и сведений. 

Комарова  
Анна  
Юрьевна 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 3.1.6 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и п. 11 Раздела 3 «Информационная 
карта открытого запроса предложений» 
Документации, листы заявки на участие в 
открытом запросе предложений участника закупки 
(ООО “Техконтракт”) не прошиты, не скреплены 
печатью участника закупки, что не позволяет 
определить подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в 
запросе предложений документов и сведений. 

Ганженко 
Сергей 
Иванович 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 3.1.6 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и п. 11 Раздела 3 «Информационная 
карта открытого запроса предложений» 
Документации, листы заявки на участие в 
открытом запросе предложений участника закупки 
(ООО “Техконтракт”) не прошиты, не скреплены 
печатью участника закупки, что не позволяет 
определить подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в 
запросе предложений документов и сведений. 

Шишкина  
Наталия 
Александровна 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 3.1.6 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и п. 11 Раздела 3 «Информационная 
карта открытого запроса предложений» 
Документации, листы заявки на участие в 
открытом запросе предложений участника закупки 
(ООО “Техконтракт”) не прошиты, не скреплены 
печатью участника закупки, что не позволяет 
определить подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в 
запросе предложений документов и сведений. 

Павлуненко  
Надежда  
Сергеевна 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 3.1.6 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и п. 11 Раздела 3 «Информационная 
карта открытого запроса предложений» 
Документации, листы заявки на участие в 
открытом запросе предложений участника закупки 
(ООО “Техконтракт”) не прошиты, не скреплены 
печатью участника закупки, что не позволяет 
определить подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в 
запросе предложений документов и сведений. 

 
 
 
2. Заявка (индивидуальный код заявки) № 5/2011/2: 
Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью “СК-МАСТЕР”  
Решение комиссии: Отказать участнику закупки в допуске к участию в открытом запросе 
предложений, по следующим основаниям: 
В нарушение положений пп. 1.6.2 Раздела 2 «Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и пп. б п. 11 Раздела 3 «Информационная карта открытого запроса 
предложений» Документации, участником закупки не представлена полученная не ранее чем за 
два месяца до дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса 
предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). 
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ФИО члена комиссии Сведения о решении 

члена комиссии 
Причина отказа 

Домаренко  
Игорь  
Викторович  

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 1.6.2 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и пп. б п. 11 Раздела 3 
«Информационная карта открытого запроса 
предложений» Документации, участником закупки 
не представлена полученная не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на сайте Заказчика 
извещения о проведении запроса предложений 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц). 

Таушканов  
Владимир Александрович 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 1.6.2 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и пп. б п. 11 Раздела 3 
«Информационная карта открытого запроса 
предложений» Документации, участником закупки 
не представлена полученная не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на сайте Заказчика 
извещения о проведении запроса предложений 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц). 

Корякин 
Александр 
Алексеевич 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 1.6.2 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и пп. б п. 11 Раздела 3 
«Информационная карта открытого запроса 
предложений» Документации, участником закупки 
не представлена полученная не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на сайте Заказчика 
извещения о проведении запроса предложений 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц). 

Комарова  
Анна  
Юрьевна 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 1.6.2 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и пп. б п. 11 Раздела 3 
«Информационная карта открытого запроса 
предложений» Документации, участником закупки 
не представлена полученная не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на сайте Заказчика 
извещения о проведении запроса предложений 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц). 

Ганженко 
Сергей 
Иванович 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 1.6.2 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и пп. б п. 11 Раздела 3 
«Информационная карта открытого запроса 
предложений» Документации, участником закупки 
не представлена полученная не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на сайте Заказчика 
извещения о проведении запроса предложений 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц). 

Шишкина  
Наталия 
Александровна 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 1.6.2 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и пп. б п. 11 Раздела 3 
«Информационная карта открытого запроса 
предложений» Документации, участником закупки 
не представлена полученная не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на сайте Заказчика 
извещения о проведении запроса предложений 
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выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц). 

Павлуненко  
Надежда  
Сергеевна 

Отказать участнику 
закупки в допуске к 
участию в открытом 
запросе предложений 

В нарушение положений пп. 1.6.2 Раздела 2 
«Общие условия проведения открытого запроса 
предложений» и пп. б п. 11 Раздела 3 
«Информационная карта открытого запроса 
предложений» Документации, участником закупки 
не представлена полученная не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на сайте Заказчика 
извещения о проведении запроса предложений 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц). 

 
9. Настоящий открытый запрос предложений признается несостоявшимся, в связи с тем, 
что на основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принято решение об 
отклонении всех заявок на участие в запросе предложений.  
 
10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.gazpromgr.tomsk.ru 
ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
11. Подписи присутствовавших членов Комиссии: 
 
Председатель комиссии 

 
ПОДПИСЬ 

 
Домаренко И.В. 

Заместители председателя комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора – 
главный инженер 

 
ПОДПИСЬ 

 
Таушканов В.А. 

 
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. 

 
 


