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Извещение  
о проведении ООО «Газпром газораспределение Томск» открытого запроса предложений 

(реестровый номер закупки № ЗП-73/2012) 
Номер извещения: 
 

ЗП-73/2012 

Способ закупки: Открытый запрос предложений 
 

Предмет открытого запроса 
предложений: 

Отбор исполнителя для оказания услуг в части поддержания в постоянной 
готовности сил и средств к реагированию на инциденты, аварии и 
чрезвычайные ситуации на опасных производственных объектах                   
ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 

Заказчик 
Наименование: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Томск». 
 

Место нахождения:  
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83. 

Почтовый адрес: 
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83. 

Адрес электронной почты:  zakupki@gazpromgr.tomsk.ru 
Телефон: + 7 (3822) 901300 

Факс: + 7 (3822) 902601 
Организатор  
Наименование: Тендерная группа юридического отдела 

ООО «Газпром газораспределение Томск» 
Место нахождения:  
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 111. 

Почтовый адрес: 
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 111. 

Адрес электронной почты:  zakupki@gazpromgr.tomsk.ru 
Телефон: + 7 (3822) 902240 
Контактное лицо: Шергина Ирина Васильевна 
Предмет Договора 

Предмет Договора: 
 

Оказание услуг в части поддержания в постоянной готовности сил и средств 
к реагированию на инциденты, аварии и чрезвычайные ситуации на опасных 
производственных объектах ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 

Количество поставляемого 
товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг:  
 

Объем оказываемых услуг указан в Документации о запросе предложений. 

Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг: 
 

Омская область, опасные производственные объекты ООО «Газпром 
газораспределение Томск». 
 

Сроки поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг: 

Исполнитель оказывает услуги с даты подписания Сторонами Договора  и до 
24 часов 00 минут «31» декабря 2012 года. 
 

Начальная (максимальная) цена 
Договора:   
 
 
 

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
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Информация о Документации о запросе предложений 
Срок предоставления 
документации:  

Документация предоставляется со дня размещения на сайте извещения о 
проведении открытого запроса предложений и до окончания срока подачи 
заявок. 
 

Место предоставления 
документации:  
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 111. 

Порядок предоставления 
документации:  

Документация размещена: 
1) в электронном виде документация размещена на сайте заказчика - 
www.gazpromgr.tomsk.ru; 
2) Документация может быть предоставлена любому заинтересованному 
лицу со дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса 
предложений, на основании заявления, поданного в письменной форме, в 
течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. 
Документация предоставляется в письменной форме или в форме 
электронного документа. В случае получения документации в форме 
электронного документа при себе необходимо иметь дискету либо иной 
магнитный носитель. 

Сайт Заказчика, на котором 
размещена информация о 
Документации:  
 

www.gazpromgr.tomsk.ru.  
 

Дополнительный источник 
информации – электронная 
площадка (сайт торговой 
системы), на котором 
размещена Документация: 
 

Торговая система «ГазНефтеторг.ру». 
www.gazneftetorg.ru 

Размер, порядок и сроки 
внесения платы взимаемой за 
предоставление 
Документации: 
 

Плата не требуется. 

Подача заявок 
Место, дата и время начала, 
дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
запросе предложений:  

Место подачи заявок: 
- 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 111. 
Дата и время начала срока подачи заявок:  
«01» октября 2012 года 09 часов 00 минут (по томскому времени)  
Дата и время окончания срока приема заявок: 
«09» октября 2012 года 10 часов 00 минут (по томскому времени). 
Заявки на участие в открытом запросе предложений принимаются по 
рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут томского времени. 
 

Информация об открытом запросе предложений 
Место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе 
предложений: 
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 111. 

Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в запросе 
предложений:  
 

«09» октября 2012 года в 10 часов 00 минут (по томскому времени). 

Место рассмотрения заявок 
участников запроса 
предложений: 
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 111. 
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Дата рассмотрения заявок 
участников запроса 
предложений: 
 

«10» октября 2012 года. 

Место подведения итогов  
запроса предложений: 
 

634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
кабинет 111. 

Дата подведения итогов 
запроса предложений: 
 

«11» октября 2012 года. 

Обеспечение заявки на участие 
в запросе предложений: 
 

Обеспечение заявки не требуется 
 

Обеспечение исполнения 
договора: 
 

Обеспечение исполнения договора не требуется.   
 

Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений и документацию о запросе 
предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не 
неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такие действия 
могут принести убытки. 
Заказчик вправе завершить процедуры запроса предложений без заключения договора по его результатам. 
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со 
статьями 447-449, 1057-1061  Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора 
и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
К опубликованию: 28.09.2012. 

 
 
И.о. генерального директора    подпись   И.В. Домаренко 
 
 
 
 
 
 


