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ПРОТОКОЛ  
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений по отбору поставщика для поставки специальной 

одежды для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(реестровый номер закупки № ЗП-77/2012) 

г. Томск «10» октября 2012 года 
1. Заказчик открытого запроса предложений: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».  
Организатор открытого запроса предложений: 
Тендерная группа юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Томск».  
 
2. Предмет открытого запроса предложений:  
Поставка специальной одежды для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
3. Сведения об объеме, цене закупаемых товаров, сроке исполнения договора: 
3.1. Объем закупаемых товаров: 

№ 
п/п 

Наименование товара Ед-ца 
измерения 

Количе

ство 
1 
 

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 62-64/190-200) 

компл. 2 

2 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 48-50/158-164) 

компл. 10 

3 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 46-48/170-176) 

компл. 15 

4 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 
56-58/170-176) 

компл. 10 

5 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 
48-50/170-176) 

компл. 10 

6 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 52-54/170-176) 

компл. 60 

7 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 008 (Костюм руководителя) (Размер специальной одежды: 48-50/170-
176) 

компл. 1 

8 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 60-62/170-176) 

компл. 5 

9 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 48-50/170-176) 

компл. 25 

10 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 50-52/180-182) 

компл. 2 

11 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 52-54/170-176) 

компл. 20 

12 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 54-56/170-176) 

компл. 5 

13 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 
60-62/182-188) 

компл. 3 

14 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 48-50/168-170) 

компл. 5 

15 Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 009 (Костюм руководителя) (Размер специальной одежды: 48-50/192-
200) 

компл. 1 

16 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 52-54/164-168) 

компл. 5 

17 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 008 (Костюм руководителя) (Размер специальной одежды: 60-62/188-
196) 

компл. 1 

18 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 62-64/158-164) 

компл. 2 

19 Костюм мужской для защиты от искр, брызг расплавленного металла, пониженных температур 
для эксплуатации III кл. поясе 012  (Размер специальной одежды: 48-50/182-188) 

компл. 2 

20 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 44-46/158-164) 

компл. 10 

21 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 60-62/170-176) 

компл. 6 

22 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 56-58/170-176) 

компл. 15 

23 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 60-62/182-188) 

компл. 5 

24 Костюм мужской для защиты от искр, брызг расплавленного металла, пониженных температур 
для эксплуатации III кл. поясе 012  (Размер специальной одежды: 52-54/176-182) 

компл. 3 

25 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 52-54/192-200) 
 
 

компл. 5 
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26 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 008 (Костюм руководителя) (Размер специальной одежды: 56-58/182-
188) 

компл. 1 

27 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 52-54/182-188) 

компл. 30 
 

28 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 50-52/170-176) 

компл. 5 

29 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
48-50/182-188) 

компл. 5 

30 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
56-58/182-188) 

компл. 5 

31 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 48-50/182-188) 

компл. 20 

32 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 
60-62/170-176) 

компл. 3 

33 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
60-62/182-188) 

компл. 3 

34 Головной убор для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами 014 
(Размер головного убора: 56) 

шт. 10 

35 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 008 (Костюм руководителя) (Размер специальной одежды: 56-58/192-
200) 

компл. 1 

36 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 48-50/182-188) 

компл. 5 

37 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 48-50/192-200) 

компл. 2 

38 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 56-58/182-188) 

компл. 20 

39 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 
56-58/182-188) 

компл. 10 

40 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
48-50/170-176) 

компл. 5 

41 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 008 (Костюм руководителя) (Размер специальной одежды: 56-58/182-
188) 

компл. 1 

42 Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 011, тип ИТР (Размер специальной одежды: 50-52/170-176) 

компл. 2 

43 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
52-54/182-188) 

компл. 5 

44 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 44-46/158-164) 

компл. 4 

45 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 56-58/182-188) 

компл. 5 

46 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
56-58/170-176) 

компл. 5 

47 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в IV и особом кл. поясах 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 48-50/182-188) 

компл. 5 

48 Головной убор для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами 014 
(Размер головного убора: 58) 

шт. 30 

49 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 56-58/170-176) 

компл. 7 

50 Головной убор для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами 014 
(Размер головного убора: 59) 

шт. 10 

51 Головной убор для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами 014 
(Размер головного убора: 57) 

шт. 15 

52 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 
52-54/170-176) 

компл. 10 

53 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 54-56/182-188) 

компл. 6 

54 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 44-46/164-168) 

компл. 2 

55 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в IV и особом кл. поясах 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 52-54/170-176) 

компл. 5 

56 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 008 (Костюм руководителя) (Размер специальной одежды: 48-50/158-
164) 

компл. 1 

57 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в IV и особом кл. поясах 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 48-50/158-164) 

компл. 4 

58 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 52-54/182-188) 

компл. 20 

59 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 48-50/170-176) 

компл. 50 

60 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
60-62/170-176) 

компл. 3 

61 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
54-56/170-176) 

компл. 5 
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3.2. Цена закупаемых товаров (начальная (максимальная) цена договора): 
3 627 200 (Три миллиона шестьсот двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 
 
3.3. Срок исполнения договора -  до «31» декабря 2012 года. 
 
4. Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на официальном сайте 
Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru 
28.09.2012. 
 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений проходит в день, во 
время и в месте, указанные в Извещении о проведении открытого запроса предложений. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений состоялось 
«10» октября 2012 года в 10 часов 00 минут (по томскому времени), по адресу: 634009, Российская Федерация,  
г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет 111.  
 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. 
6.1. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений, срока подачи заявок на 
участие в открытом запросе предложений согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в открытом 
запросе предложений (реестровый номер закупки № ЗП-77/2012) поступило 6 (шесть) заявок на участие в открытом 
запросе предложений в запечатанных конвертах. 
Конверты с заявками запечатаны и маркированы в порядке, установленном Документацией о запросе предложений, 
повреждений конвертов нет. Конвертов с изменениями заявок на участие в запросе предложений не поступало. 
Уведомлений об отзыве заявок на участие в запросе предложений не поступало.  
6.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений проводилось уполномоченным лицом 
Организатора – Начальником тендерной группы юридического отдела - Шергиной И.В. 
 
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. 
1) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-77/2012/1, поступивший               
в 11 часов 02 минуты «08» октября 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-77/2012/1 на участие в запросе предложений была объявлена 
следующая информация: 
Наименование юридического лица 
участника закупки (далее по тексту – 
участник) 

Общество с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ». 

Сокращенное наименование участника  ООО «АНТ-Информ». 
Почтовый адрес участника  РФ, 195248, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.84. 
Адрес места нахождения участника  195248, Россия, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84. 
Предложение по цене договора 3 620 491 (Три миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста 

девяносто один) рубль 43 копейки 
Качество товара (сертификат ГАЗСЕРТ) Документ, подтверждающий качество товара, не представлен. 
 
Участником представлены следующие сведения и документы: 
№ 
п/п 

Наименование сведений и 
документов 

Сведения о наличии сведений и документов 
 

1 Заявка на участие в открытом 
запросе предложений (в том числе 
содержащая: фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-
правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер 
контактного телефона). 

Представлена. 

2 Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Представлен в составе заявки оригинал выписки из ЕГРЮЛ от 
14.09.2012 № 7746/60790 (10 листов) 

62 Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для 
эксплуатации в III кл. поясе 010, тип ИТР (Размер специальной одежды: 46-48/156-160) 

компл. 8 

63 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 
52-54/182-188) 

компл. 10 

64 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ИТР (Размер специальной одежды: 
52-54/170-176) 

компл. 5 

65 Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами 003, тип ОПЗ (Размер специальной одежды: 
48-50/182-188) 

компл. 10 
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3 Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени Участника 
закупки – юридического лица. 
 

Представлены в составе заявки: 
- копия протокола внеочередного общего собрания участников 
общества с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ» от 
01.06.2012  № 01/06 (2 листа); 
- копия приказа «О вступлении в должность генерального директора) 
от 09.06.2012 № 51/1-12 (1 лист); 
- оригинал доверенности от 09.07.2012 №308 (1 лист). 

4 Копии устава, учредительных 
документов Участника закупки (для 
юридических лиц). 

Представлена в составе заявки копия устава (16 листов) 
 

5 Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и если для 
Участника размещения заказа 
поставка товаров, являющихся 
предметом запроса предложений, 
является крупной сделкой. 

Сделка не является крупной 

6 Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве 
работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора. 

Представлено. 

7 Документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие 
участника закупки установленным 
требованиям и условиям допуска к 
участию в закупке в соответствии с 
п.1.6. Раздела 2 «Общие условия 
проведения запроса предложений» 
Документации о запросе 
предложений. 

Представлены. 

8 Документы, в которых содержатся 
сведения о цепочке собственников 
Участника закупки, включая 
бенефициаров, в том числе 
конечных. 

Представлены. 

 
2) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-77/2012/2, поступивший                  
в 15 часов 30 минут «08» октября 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-77/2012/2 на участие в запросе предложений была объявлена 
следующая информация: 
Наименование юридического лица 
участника закупки (далее по тексту – 
участник) 

Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕСТА». 

Сокращенное наименование участника  ООО «КОНВЕСТА». 
Почтовый адрес участника  119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 36/18 
Адрес места нахождения участника  117449, г. Москва, ул. Карьер, д.2А, стр.1 
Предложение по цене договора 1 727 200 (Один миллион семьсот двадцать семь тысяч двести) рублей 

00 копеек. 
Качество товара (сертификат ГАЗСЕРТ) Документ, подтверждающий качество товара, не представлен. 
 
Участником представлены следующие сведения и документы: 
№ 
п/п 

Наименование сведений и 
документов 

Сведения о наличии сведений и документов 
 

1 Заявка на участие в открытом 
запросе предложений (в том числе 
содержащая: фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-
правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 

Представлена. 
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юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер 
контактного телефона). 

2 Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Представлен в составе заявки оригинал выписки из ЕГРЮЛ                        
от 27.09.2012 №6115689_УД (8 листов). 

3 Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени Участника 
закупки – юридического лица. 

Представлены в составе заявки: 
- копия решения учредителя Общества с ограниченной 
ответственностью «Сириус» от 01.06.2011 №1 (1 лист); 
- копия приказа от 20.03.2012 №1 (1 лист); 
- копия решения единственного участника Общества с ограниченной 
ответственностью «КОНВЕСТА» от 09.08.2012 № 4 (1 лист). 
 

4 Копии устава, учредительных 
документов Участника закупки (для 
юридических лиц). 

Представлена в составе заявки копия устава (10 листов). 

5 Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и если для 
Участника размещения заказа 
поставка товаров, являющихся 
предметом запроса предложений, 
является крупной сделкой. 

Сделка не является крупной. 

6 Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве 
работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора. 

Представлено. 

7 Документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие 
участника закупки установленным 
требованиям и условиям допуска к 
участию в закупке в соответствии с 
п.1.6. Раздела 2 «Общие условия 
проведения запроса предложений» 
Документации о запросе 
предложений. 

Представлены. 

8 Документы, в которых содержатся 
сведения о цепочке собственников 
Участника закупки, включая 
бенефициаров, в том числе 
конечных. 

Представлены. 

 
3) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-77/2012/3, поступивший             
в 15 часов 30 минут «08» октября 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-77/2012/3 на участие в запросе предложений была объявлена 
следующая информация: 
Наименование юридического лица 
участника закупки (далее по тексту – 
участник) 

Общество с ограниченной ответственностью «Техноавиа-Санкт-
Петербург». 

Сокращенное наименование участника  ООО «Техноавиа-Санкт-Петербург». 
Почтовый адрес участника  190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д.223-225, лит.А. 
Адрес места нахождения участника  190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 223-225, 

лит.А. 
Предложение по цене договора 3 625 587 (Три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот 

восемьдесят семь) рублей 82 копейки. 
Качество товара (сертификат ГАЗСЕРТ) Документ, подтверждающий качество товара, не представлен. 
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Участником представлены следующие сведения и документы: 
№ 
п/п 

Наименование сведений и 
документов 

Сведения о наличии сведений и документов 
 

1 Заявка на участие в открытом 
запросе предложений (в том числе 
содержащая: фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-
правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер 
контактного телефона). 

Представлена. 

2 Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Представлена в составе заявки нотариально заверенная копия 
выписки из ЕГРЮЛ от 15.08.2012 №127282ИЗ (14 листов). 

3 Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени Участника 
закупки – юридического лица.  

Представлена в составе заявки копия протокола общего собрания 
участников Общества с ограниченной ответственностью «Техноавиа-
Санкт-Петербург» от 01.02.2011 №07-02/2011 (1 лист). 
 

4 Копии устава, учредительных 
документов Участника закупки (для 
юридических лиц). 

Представлена в составе заявки копия устава (24 листа). 
 

5 Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и если для 
Участника размещения заказа 
поставка товаров, являющихся 
предметом запроса предложений, 
является крупной сделкой. 

Сделка не является крупной. 

6 Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве 
работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора. 

Представлено. 

7 Документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие 
участника закупки установленным 
требованиям и условиям допуска к 
участию в закупке в соответствии с 
п.1.6. Раздела 2 «Общие условия 
проведения запроса предложений» 
Документации о запросе 
предложений. 

Представлены. 

8 Документы, в которых содержатся 
сведения о цепочке собственников 
Участника закупки, включая 
бенефициаров, в том числе 
конечных. 

Представлены. 
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4) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-77/2012/4, поступивший                 
в 16 часов 34 минуты «09» октября 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-77/2012/4 на участие в запросе предложений была объявлена 
следующая информация: 
Наименование юридического лица 
участника закупки (далее по тексту – 
участник) 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
Торговая Компания «ДЕЛЬТА». 

Сокращенное наименование участника  ООО ПТК «ДЕЛЬТА». 
Почтовый адрес участника  Россия, Республика Башкортостан, 450080, г.Уфа, ул. Сагита Агиша, 

д.16/1. 
Адрес места нахождения участника  450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д.16, 

корпус 1. 
Предложение по цене договора 2 843 670 (Два миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот 

семьдесят) рублей 20 копеек. 
Качество товара (сертификат ГАЗСЕРТ) Документ, подтверждающий качество товара, не представлен. 
 
Участником представлены следующие сведения и документы: 
№ 
п/п 

Наименование сведений и 
документов 

Сведения о наличии сведений и документов 
 

1 Заявка на участие в открытом 
запросе предложений (в том числе 
содержащая: фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-
правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер 
контактного телефона). 

Представлена. 

2 Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Представлен в составе заявки оригинал выписки из ЕГРЮЛ                        
от 06.09.2012 №53779В/2012 (5 листов). 

3 Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени Участника 
закупки – юридического лица. 

Представлены в составе заявки: 
- копия решения участника Общества с ограниченной 
ответственностью Производственно-Торговая Компания «ДЕЛЬТА» 
от 17.04.2008 № 1 (1 один);  
-  копия приказа от 25.04.2008 №1 (1 лист). 

4 Копии устава, учредительных 
документов Участника закупки (для 
юридических лиц). 

Представлена в составе заявки копия устава (15 листов). 

5 Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и если для 
Участника размещения заказа 
поставка товаров, являющихся 
предметом запроса предложений, 
является крупной сделкой. 

Сделка не является крупной. 

6 Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве 
работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора. 

Представлено. 

7 Документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие 
участника закупки установленным 
требованиям и условиям допуска к 
участию в закупке в соответствии с 

Представлены. 
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п.1.6. Раздела 2 «Общие условия 
проведения запроса предложений» 
Документации о запросе 
предложений. 

8 Документы, в которых содержатся 
сведения о цепочке собственников 
Участника закупки, включая 
бенефициаров, в том числе 
конечных. 

Представлены. 

 
5) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-77/2012/5, поступивший                   
в 09 часов 05 минут «10» октября 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-77/2012/5 на участие в запросе предложений была объявлена 
следующая информация: 
Наименование юридического лица 
участника закупки (далее по тексту – 
участник) 

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЛегПром». 

Сокращенное наименование участника  ООО «ГлавЛегПром». 
Почтовый адрес участника  115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 4. 
Адрес места нахождения участника  Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 76/71, строение 4. 
Предложение по цене договора 3 456 456 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста 

пятьдесят шесть) рублей 00 коп. 
Качество товара (сертификат ГАЗСЕРТ) Документ, подтверждающий качество товара, не представлен. 
 
Участником представлены следующие сведения и документы: 
№ 
п/п 

Наименование сведений и 
документов 

Сведения о наличии сведений и документов 
 

1 Заявка на участие в открытом 
запросе предложений (в том числе 
содержащая: фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-
правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер 
контактного телефона). 

Представлена. 

2 Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Представлен в составе заявки оригинал выписки из ЕГРЮЛ                  
от 28.09.2012 №6117326_УД (7 листов). 

3 Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени Участника 
закупки – юридического лица. 

Представлена в составе заявки копия протокола Общего собрания 
учредителей Общества с ограниченной ответственностью 
«ГлавЛегПром» от 01.02.2012 №2 (3 листа). 

4 Копии устава, учредительных 
документов Участника закупки (для 
юридических лиц). 

Представлена в составе заявки копия устава (25 листов). 
 

5 Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и если для 
Участника размещения заказа 
поставка товаров, являющихся 
предметом запроса предложений, 
является крупной сделкой. 

Сделка не является крупной. 

6 Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве 

Представлено. 
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работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора. 

7 Документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие 
участника закупки установленным 
требованиям и условиям допуска к 
участию в закупке в соответствии с 
п.1.6. Раздела 2 «Общие условия 
проведения запроса предложений» 
Документации о запросе 
предложений. 

Представлены. 

8 Документы, в которых содержатся 
сведения о цепочке собственников 
Участника закупки, включая 
бенефициаров, в том числе 
конечных. 

Представлены. 

 
6) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-77/2012/6, поступивший             
в 09 часов 16 минут «10» октября 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-77/2012/6 на участие в запросе предложений была объявлена 
следующая информация: 
Наименование юридического лица 
участника закупки (далее по тексту – 
участник) 

Общество с ограниченной ответственностью «СтандартСпецодежда». 

Сокращенное наименование участника  ООО «СтандартСпецодежда». 
Почтовый адрес участника  634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н,  

г. Томск, п. Зональная станция, ул. Солнечная 23, 164. 
Адрес места нахождения участника  634510, Россия, Томская область, Томский район, п.Зональная 

станция, ул. Солнечная, д.23, кв.164 
Предложение по цене договора 2 865 985 (Два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот 

восемьдесят пять) рублей 60 копеек. 
Качество товара (сертификат ГАЗСЕРТ) Документ, подтверждающий качество товара, не представлен. 
 
Участником представлены следующие сведения и документы: 
№ 
п/п 

Наименование сведений и 
документов 

Сведения о наличии сведений и документов 
 

1 Заявка на участие в открытом 
запросе предложений (в том числе 
содержащая: фирменное 
наименование (наименование), 
сведения об организационно-
правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер 
контактного телефона). 

Представлена. 

2 Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Представлен в составе заявки оригинал выписки из ЕГРЮЛ                   
от 03.10.2012 №1242 (3 листа). 

3 Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени Участника 
закупки – юридического лица. 

Представлены в составе заявки: 
- копия решения учредителя Общества с ограниченной 
ответственностью «СтандартСпецодежда» от 19.12.2007 № б/н                       
(1 лист); 
- копия приказа от 09.01.2008 №1 (1 лист). 

4 Копии устава, учредительных 
документов Участника закупки (для 
юридических лиц). 

Представлена копия устава (9 листов). 
 

5 Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 

Сделка не является крупной. 
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учредительными документами 
юридического лица и если для 
Участника размещения заказа 
поставка товаров, являющихся 
предметом запроса предложений, 
является крупной сделкой. 

6 Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве 
работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора. 

Представлено. 

7 Документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие 
участника закупки установленным 
требованиям и условиям допуска к 
участию в закупке в соответствии с 
п.1.6. Раздела 2 «Общие условия 
проведения запроса предложений» 
Документации о запросе 
предложений. 

Представлены. 

8 Документы, в которых содержатся 
сведения о цепочке собственников 
Участника закупки, включая 
бенефициаров, в том числе 
конечных. 

Представлены. 

 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru. 
 
9. Подписи: 
Начальник юридического отдела подпись А.Ю. Комарова 
   
Начальник тендерной группы юридического отдела подпись И.В. Шергина 
 


