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ПРОТОКОЛ  
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме  

по отбору поставщика для поставки компьютеров, источников бесперебойного питания и расходных 
материалов к ним 

(реестровый номер закупки № ЭЗП-5/2012) 
г. Томск                                            «10» октября 2012 года 
 
1. Заказчик открытого запроса предложений в электронной форме: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
 
Организатор открытого запроса предложений в электронной форме: 
Тендерная группа юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Томск».  
 
2. Предмет открытого запроса предложений в электронной форме:  
Поставка компьютеров, источников бесперебойного питания и расходных материалов к ним. 
 
3. Сведения об объеме, цене закупаемых товаров, сроке исполнения договора: 
3.1. Объем закупаемых товаров: 
№ 
п/п 

Наименование товара 
 

Кол-во, 
шт. 

1 Компьютер 15 
2 Клавиатура 15 
3 Манипулятор «Мышь» 15 
4 Монитор 15 
5 Источник бесперебойного питания 15 
6 Аккумуляторная батарея для ИБП  30 

 
3.2. Цена закупаемых работ (начальная (максимальная) цена договора): 
359 000 (Триста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. 
 
3.3. Срок исполнения договора - до “31” января 2013 года. 
 
4. Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений в электронной форме было размещено 
на официальном сайте Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой 
системы) www.gazneftetorg.ru 24.09.2012. 
 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в электронной 
форме (открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов) проходит в день, во время и 
в месте, указанные в Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме.  
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в электронной форме состоялось                 
«10» октября 2012 года в 10 часов 00 минут (по томскому времени), в автоматическом режиме на сайте электронной 
площадки (сайте Торговой системы - www.gazneftetorg.ru). 
 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в электронной 
форме (открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов). 
До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, срока 
подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме не подано ни одной заявки на 
участие в открытом запросе предложений в электронной форме. 
 
7. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в 
электронной форме не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, Организатор признает 
объявленный ООО «Газпром газораспределение Томск» открытый запросе предложений в электронной форме 
по отбору поставщика для поставки компьютеров, источников бесперебойного питания и расходных 
материалов к ним (реестровый номер закупки № ЭЗП-5/2012) несостоявшимся. 
 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru. 
 
9. Подписи: 
 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
А.Ю. Комарова 

 
Начальник тендерной группы юридического отдела 

 
подпись 

 
И.В. Шергина 

   
 


