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ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по отбору подрядчика для выполнения работ 

по изготовлению и монтажу крышной установки «Газпром газораспределение Томск» 
(реестровый номер закупки № ЗП-63/2012) 

г. Томск                                                        «31» августа 2012 года 
1. Заказчик запроса предложений: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
Организатор запроса предложений: 
Тендерная группа юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
Уполномоченные сотрудники организатора, наделенные правом подписи протокола рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений: 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В. 
 
2. Предмет запроса предложений:  
Отбор подрядчика для выполнения работ по изготовлению и монтажу крышной установки «Газпром газораспределение 
Томск». 
 
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном сайте Заказчика 
www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru 16.08.2012. 
 
4. Комиссия для рассмотрения заявок на участие в запросе предложений создана Приказом и.о. генерального 
директора ООО «Газпром газораспределение Томск» № 69-КД от 16.08.2012 в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора  Домаренко И.В. 
Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.; 
Члены комиссии: 
- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.; 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник административно-хозяйственного отдела Казаков Ю.Г.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А.   
 
5. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений присутствовали: 
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В. 
Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.; 
Члены комиссии: 
- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.; 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник административно-хозяйственного отдела Казаков Ю.Г.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В. 
 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась  «28» августа 2012 года               
в 14 часов 00 минут (по томскому времени). 
 
7. Общее количество заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений – 4 (четыре) заявки. 
 
8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений: 

Регистрационный 
номер заявки 

 

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника закупки 

Почтовый адрес 
участника закупки 

Цена 
договора, 
руб. 

Соответствие 
требованиям, 
указанным в 

Документации о 
запросе 

предложений 
ЗП-63/2012/1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Зарница Кузбасса» 
ООО «Зарница Кузбасса» 

650000, г.Кемерово, 
ул. 50 лет Октября, 
11-711. 

346 250,00 соответствует 

ЗП-63/2012/2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рекламная группа «ВСЁ про ВСЁ» 
ООО «Рекламная группа «ВСЁ про ВСЁ» 

650099, г.Кемерово, 
ул. Ноградская, 3. 

399 000,00 не соответствует 

ЗП-63/2012/3 Общество с ограниченной ответственностью 
«МИКС Медиа» 
ООО «МИКС Медиа» 

634000, г.Томск, 
ул. Сибирская, 40. 

351 800,00 соответствует 

ЗП-63/2012/4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Наружная реклама» 
ООО «Наружная реклама» 

634021, г.Томск, 
ул.Герцена, 72б. 

445 283,00 не соответствует 
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Организатором и комиссией рассмотрены заявки, поданные на участие в открытом запросе предложений, на предмет их 
соответствия требованиям, установленным в Документации о запросе предложений и соответствия участников закупки 
требованиям, установленным в п. 1.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(далее по тексту – Положение о закупках). 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений Организатором и комиссией 
принято следующее решение: 
 
1) Допустить к участию в запросе предложений Участника закупки – ООО «Зарница Кузбасса» и признать заявку на 
участие в запросе предложений (с регистрационным номером ЗП-63/2012/1) соответствующей требованиям, установленным 
в Документации о запросе предложений. 
 
2) Отказать в допуске к участию в запросе предложений Участнику закупки - ООО «Рекламная группа «ВСЁ про 
ВСЁ» и отклонить заявку на участие в запросе предложений (с регистрационным номером ЗП-63/2012/2), по следующим 
основаниям: 
- Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером ЗП-63/2012/2, поданная Участником 
закупки - ООО «Рекламная группа «ВСЁ про ВСЁ», не соответствует требованиям, установленным в Документации о 
запросе предложений и в Положении о закупках. Заявка Участника закупки оформлена с нарушением требований                         
пп. 3.1.7. Раздела 2 «Общие условия проведения открытого запроса предложений» Документации о запросе предложений и 
пп. 9.4.3. Положения о закупках. Заявка, подданная на участие в открытом запросе предложений, Участником закупки не 
прошита.  
 
3) Допустить к участию в запросе предложений Участника закупки – ООО «МИКС Медиа» и признать заявку на 
участие в запросе предложений (с регистрационным номером ЗП-63/2012/3) соответствующей требованиям, установленным 
в Документации о запросе предложений. 
 
4) Отказать в допуске к участию в запросе предложений Участнику закупки - ООО «Наружная реклама» и отклонить 
заявку на участие в запросе предложений (с регистрационным номером ЗП-63/2012/4), по следующим основаниям: 
- Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером ЗП-63/2012/4, поданная Участником 
закупки - ООО «Наружная реклама», не соответствует требованиям, установленным в Документации о запросе предложений 
и в Положении о закупках. Заявка Участника закупки оформлена с нарушением требований пп. 3.1.7. Раздела 2 «Общие 
условия проведения открытого запроса предложений» Документации о запросе предложений и пп. 9.4.3. Положения о 
закупках. Заявка, подданная на участие в открытом запросе предложений, Участником закупки не прошита.  
 
9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru. 
 
10. Подписи уполномоченных лиц Организатора: 
 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
А.Ю. Комарова 

 
Начальник тендерной группы 
юридического отдела 

 
 

подпись 

 
 
И.В. Шергина 

 
Подписи присутствующих членов комиссии: 
 
Председатель комиссии 

 
подпись 

 
И.В. Домаренко  

   
Заместитель председателя комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам 

 
подпись 

 
А.А. Корякин  

 
Члены комиссии: 

  

 
Начальник управления корпоративной защиты 

 
подпись 

 
Р.К. Каракотов  

 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
А.Ю. Комарова  

 
Начальник административно-хозяйственного отдела 

 
подпись 

 
Ю.Г. Казаков  

 
Начальник тендерной группы 
юридического отдела  

 
 

подпись 

 
 
И.В. Шергина  

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

 
подпись 

 
И.В. Домаренко  

 


