
ПРОТОКОЛ  
подведения итогов запроса 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                                            «27» апреля 2012 года 

1. Организатор (Заказчик) 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. 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.  
 
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений состоялась  «25» апреля 2012 года 
по адресу: Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет 112. 
 
6. Комиссия  создана  Приказом  исполняющего  обязанности  генерального   директора            
ООО «Газпром газораспределение Томск» № 9-КД от «16» апреля 2012 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.   
 
7. В заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений приняли участие:  
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.   
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Документацией функции. 
 

 
8. Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений – 1 (одна) заявка. 
 
9. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку на участие в запросе предложений: 

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 
Документации 
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 



Заявка с регистрационным номером ЗП-6/2012/1 соответствует требованиям, установленным в Документации 
о запросе предложений. 
 
10. Комиссия оценила заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в Документации о запросе предложений. 
 
Критерии оценки заявки 

 
11. По результатам оценки Комиссией по подведению итогов запроса предложений принято решение: 
Заключить договор на выполнение 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»  с Обществом с ограниченной ответственностью «СК-МАСТЕР» (почтовый адрес: 630112, 
Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Демьяна Бедного, дом 73), на условиях, указанных в Документации 
о запросе предложений и в заявке участника закупки. 
 
12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.gazpromgr.tomsk.ru 
ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
13. Подписи присутствовавших членов Комиссии: 
 
Председатель комиссии: 
 

  

Первый заместитель генерального директора подпись Домаренко И.В. 
   
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. 

 

Наименование 
критерия 
оценки 

Значимость 
критерия 

Результаты оценки заявки на участие в запросе предложений 

Цена Договора 100 % 

Начальная (максимальная) цена Договора - 117 295 (Сто семнадцать тысяч 
двести девяносто пять) рублей 41 копейка 
Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию «Цена Договора»: 
Rai = ((117295,41-100000)/117295,45)*100 = 14,75 
Итоговый рейтинг заявка (Кai): 
Кai = 14,75*100% = 14,75 
 


