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ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по отбору подрядчика для выполнения 
работ по опиловке деревьев и древесно-кустарниковой растительности вдоль действующего 
газопровода высокого давления 2 категории до 0,6 МПа «от ГРС-3 до ГРП Кемеровской ТЭЦ» 

(реестровый номер торгов № ЗП-6/2012) 
г. Томск                                    «25» апреля 2012 года 
 

1. Организатор запроса предложений: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск».  

 
2. Предмет запроса предложений:  
Отбор подрядчика для выполнения работ по опиловке деревьев и древесно-кустарниковой 
растительности вдоль действующего газопровода высокого давления 2 категории до 0,6 МПа «от ГРС-
3 до ГРП Кемеровской ТЭЦ». 
 
3. Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте Заказчика 
www.gazpromgr.tomsk.ru «16» апреля 2012 года (извещение № ЗП-6/2012 от «16» апреля 2012 
года). 
 
4. Комиссия создана Приказом исполняющего обязанности генерального  директора             
ООО «Газпром газораспределение Томск» № 9-КД от «16» апреля 2012 года в следующем 
составе:  
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.;  
Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора – главный инженер Таушканов В.А.; 
Члены комиссии: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.; 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник производственного отдела Ганженко С.И.; 
- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.; 
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.   
 
5. В заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений приняли 
участие:  
Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора – главный инженер Таушканов В.А.; 
Члены комиссии: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.; 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник производственного отдела Ганженко С.И.; 
- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.; 
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.   
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Документацией функции. 

 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась             
«23» апреля 2012 года по адресу: Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 112.  
 
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проведена                                      
«25» апреля 2012 года по адресу: Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 112.  
 
8. Решение комиссии:  
Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в Документации, и приняла следующее решение. 
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Регистрацио

нный номер 
заявки 

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица) 
участника закупки 

Почтовый адрес 
участника закупки 

Цена 
договора, 

руб. 

Соответствие 
требования, 
указанным в 
Документаци

и о запросе 
предложений 

ЗП-6/2012/1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СК-МАСТЕР» 

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

100 000,00 Соответствует 

 
Сведения о решении членов Комиссии:  
1. Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером ЗП-6/2012/1: 
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «СК-МАСТЕР». 
Решение комиссии: Заявка на участие в открытом запросе предложений с регистрационным номером 
ЗП-6/2012/1, поданная участником размещения заказа (Общество с ограниченной ответственностью 
«СК-МАСТЕР»), соответствует требованиям документации о запросе предложений. Участник 
размещения заказа (Общество с ограниченной ответственностью «СК-МАСТЕР») допущен к участию 
в открытом запросе предложений и признан участником закупки. 
 

ФИО члена комиссии Сведения о решении члена комиссии 
Пронин Владимир Юрьевич Заявка на участие в открытом запросе предложений с 

регистрационным номером ЗП-6/2012/1, поданная 
участником размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР»), соответствует 
требованиям документации о запросе предложений. 
Участник размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР») допущен к участию в 
открытом запросе предложений и признан участником 
закупки. 
 

Корякин Александр Алексеевич Заявка на участие в открытом запросе предложений с 
регистрационным номером ЗП-6/2012/1, поданная 
участником размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР»), соответствует 
требованиям документации о запросе предложений. 
Участник размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР») допущен к участию в 
открытом запросе предложений и признан участником 
закупки. 
 

Комарова Анна Юрьевна Заявка на участие в открытом запросе предложений с 
регистрационным номером ЗП-6/2012/1, поданная 
участником размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР»), соответствует 
требованиям документации о запросе предложений. 
Участник размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР») допущен к участию в 
открытом запросе предложений и признан участником 
закупки. 
 



 3 

Есиков Александр Сергеевич Заявка на участие в открытом запросе предложений с 
регистрационным номером ЗП-6/2012/1, поданная 
участником размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР»), соответствует 
требованиям документации о запросе предложений. 
Участник размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР») допущен к участию в 
открытом запросе предложений и признан участником 
закупки. 
 

Шергина Ирина Васильевна Заявка на участие в открытом запросе предложений с 
регистрационным номером ЗП-6/2012/1, поданная 
участником размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР»), соответствует 
требованиям документации о запросе предложений. 
Участник размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР») допущен к участию в 
открытом запросе предложений и признан участником 
закупки. 
 

Павлуненко Надежда Сергеевна Заявка на участие в открытом запросе предложений с 
регистрационным номером ЗП-6/2012/1, поданная 
участником размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР»), соответствует 
требованиям документации о запросе предложений. 
Участник размещения заказа (Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-МАСТЕР») допущен к участию в 
открытом запросе предложений и признан участником 
закупки. 

 
9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.gazpromgr.tomsk.ru 
ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
10. Подписи присутствовавших членов Комиссии: 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора – главный 
инженер 

 
подпись 

 
Таушканов В.А. 

 
Члены комиссии: 

  

 
Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам  

 
 

подпись 

 
 
Корякин А.А. 

 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
Комарова А.Ю. 

 
Начальник производственного отдела 

 
подпись 

 
Ганженко С.И. 

 
Ведущий специалист юридического отдела 

 
подпись 

 
Шергина И.В. 

 
Юрисконсульт  

 
подпись 

 
Павлуненко Н.С.   

   

Генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Томск» 

 
подпись 

 
Чернюк О.В. 

 


