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ПРОТОКОЛ  
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по отбору подрядчика  
для выполнения топографических и инженерно-геологических изысканий на объекте: 

«Пункт редуцирования газа расположенного вблизи с.Кругленькое, Новокузнецкого района, Кемеровской области с 
основными линиями редуцирования и резервной, между газопроводом ГРС-2-ГГРП-1 (ЗСМК) правый и 

газопроводом ГРС-2-ГГРП Кузнецкая ТЭЦ» 
(реестровый номер закупки № ЗП-71/2012) 

г. Томск «20» сентября 2012 года 
1. Предмет запроса предложений:  
Отбор подрядчика для выполнения топографических и инженерно-геологических изысканий на объекте: 
«Пункт редуцирования газа расположенного вблизи с.Кругленькое, Новокузнецкого района, Кемеровской области с 
основными линиями редуцирования и резервной, между газопроводом ГРС-2-ГГРП-1 (ЗСМК) правый и газопроводом  
ГРС-2-ГГРП Кузнецкая ТЭЦ». 
 
2. 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 12.09.2012. 
 
3. Комиссия по подведению итогов запроса предложений создана Приказом и.о. генерального директора  
ООО «Газпром газораспределение Томск» № 79-КД от 12.09.2012 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 управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.; 
- Начальник отдела капитального строительства Русинова М.М.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Павлуненко Н.С. 
 
4. На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений  (далее по тексту – Комиссия) присутствовали: 
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 отдела капитального строительства Русинова М.М.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Павлуненко Н.С. 
 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась «18» сентября 2012 года  
в 10 часов 00 минут (по томскому времени). 
 
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений состоялась «19» сентября 2012 года. 
 
7. Общее количество заявок, допущенных Организатором к участию в открытом запросе предложений – 2 (две) 
заявки. 
 
8. Сведения об участниках закупки, допущенных Организатором к участию 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. 

ЗП-71/2012/1 Открытое акционерное общество по 
инженерно-строительным изысканиям 
«Стройизыскания» 
(ОАО «Стройизыскания») 

630099, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 14. 250 000,00 

ЗП-71/2012/2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Томское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие» 
(ООО «Томскгипрозем») 

634021, г.Томск, пр-т. Фрунзе 109а. 280 000,00 

 
9. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений осуществлена Комиссией в 
соответствии с критериями и порядком, предусмотренными Документацией о запросе предложений: 
Оценка и сопоставление Заявок на участие в запросе предложений Комиссией осуществляется по следующим критериям: 
1. «Цена Договора»  
Значимость критерия  «Цена Договора» (весовой коэффициент) – 100%. 
Совокупная значимость всех критериев составляет - 100%. 
Оценка Заявок по критерию «Цена Договора»: 
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Оценка заявок по критерию «Цена Договора» осуществляется в следующем порядке: 
Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию «Цена Договора» определяется по формуле: 
                        Amax – Ai 
                 Rai = --------- x 100, 
                            Amax 

где: 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Amax- начальная (максимальная) цена Договора,  установленная  в Документации; 
A i- предложение  i-го участника закупки по цене Договора. 
Для расчета итогового рейтинга (Кai) по заявке рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию «Цена Договора» 
умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
Полученное число округляется до двух знаков после запятой по математическим правилам. 
При оценке заявок по критерию «Цена Договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию 
признается предложение Участника закупки с наименьшей ценой Договора. 
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 
исполнения Договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

 
10. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений 
Комиссией принято  следующее решение: 
10.1. Присвоить заявкам на участие в открытом запросе предложений следующие порядковые номера: 
- Заявке Участника закупки - ОАО «Стройизыскания» присвоить первый номер; 
- Заявке Участника закупки – ООО «Томскгипрозем» присвоить второй номер 
10.2. Признать наилучшей заявку на участие в открытом запросе предложений, поданную участником закупки  
ОАО «Стройизыскания». 
10.3. Признать Победителем открытого запроса предложений по отбору подрядчика для выполнения топографических и 
инженерно-геологических изысканий на объекте: «Пункт редуцирования газа расположенного вблизи с.Кругленькое, 
Новокузнецкого района, Кемеровской области с основными линиями редуцирования и резервной, между газопроводом ГРС-
2-ГГРП-1 (ЗСМК) правый и газопроводом ГРС-2-ГГРП Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Стройизыскания» (почтовый адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 14.). 
 
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru. 
 
12. Подписи присутствующих членов комиссии: 
 
Председатель комиссии 

 
подпись 

 
И.В. Домаренко  

   
Заместитель председателя комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора- главный инженер подпись В.А. Таушканов  
 
Члены комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора по экономике и финансам подпись А.А. Корякин  
 
Начальник отдела капитального строительства 

 
подпись 

 
М.М. Русинова  

 
Начальник тендерной группы юридического отдела  

 
подпись 

 
И.В. Шергина  

   
Ведущий юрисконсульт подпись Н.С. Павлуненко 
   
И.о.генерального директора 
ООО «Газпром газораспределение Томск» 

 
подпись 

 
И.В. Домаренко  

 

Регистрац

ионный 
номер 
заявки 

Наименование 
критерия оценки 

Значимость 
критерия 

Результаты оценки заявки на участие в запросе 
предложений 

Порядковый 
номер, 

присужденный 
заявке 

ЗП-
71/2012/1 

Цена Договора 100% 

Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию 
«Цена Договора»: 
Ra1 = ((300000,00-250000,00)/300000,00)*100 = 16,67 
Итоговый рейтинг заявки (Кai): 
Кa1 = 16,67*100% = 16,67 
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ЗП-
71/2012/2 

Цена Договора 100% 

Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию 
«Цена Договора»: 
Ra2 = ((300000,00-280000,00)/300000,00)*100 = 6,67 
Итоговый рейтинг заявки (Кai): 
Кa2 = 6,67*100% = 6,67 
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