
 
1 

ПРОТОКОЛ  
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по отбору поставщика для поставки специальной 

одежды для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(реестровый номер закупки № ЗП-78/2012) 

г. Томск                                                       «15» октября 2012 года 
 
1. Предмет запроса предложений:  
Отбор поставщика для поставки специальной одежды для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
2. Сведения об объеме, цене закупаемых товаров, сроке исполнения договора: 
2.1. Объем закупаемых товаров: 

 
2.2. Цена закупаемых товаров (начальная (максимальная) цена договора): 
390 230 (Триста девяносто тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек. 
 
2.3. Срок исполнения договора -  до «31» декабря 2012 года. 
3. 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 28.09.2012. 
 
4. Комиссия по подведению итогов запроса предложений создана Приказом и.о. генерального директора                          
ООО «Газпром газораспределение Томск» № 91-КД от 28.09.2012 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 материально-технического снабжения Банников А.А.; 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Павлуненко Н.С. 
 

№ 
п/п 

Наименование товара Ед-ца 
измерения 

Количество 

1 Костюм мужской для защиты от искр, брызг расплавленного металла, пониженных температур 
для эксплуатации III кл. поясе 012  (Размер специальной одежды: 48-50/170-176) 

компл. 4 

2 Головной убор для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами 014 
(Размер головного убора: 60) 

шт. 5 

3 Подшлемник утепленный (Размер головного убора: 58) шт. 150 
4 Рукавицы утепленные пар. 200 
5 Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами пар. 120 
6 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 44-46/158-164) компл. 20 
7 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 46-48/156-160) компл. 2 
8 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 46-48/170-176) компл. 5 
9 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 48-50/158-164) компл. 15 
10 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 48-50/170-176) компл. 80 
11 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 48-50/182-188) компл. 35 
12 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 48-50/192-200) компл. 2 
13 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 50-52/170-176) компл. 10 
14 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 50-52/180-182) компл. 5 
15 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 52-54/170-176) компл. 100 
16 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 52-54/182-188) компл. 60 
17 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 54-56/170-176) компл. 10 
18 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 54-56/182-188) компл. 5 
19 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 56-58/170-176) компл. 10 
20 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 56-58/182-188) компл. 20 
21 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 60-62/170-176) компл. 10 
22 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 60-62/182-188) компл. 4 
23 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 52-54/192-200) компл. 2 
24 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 60-62/192-200) компл. 3 
25 Белье нательное утепленное (Размер специальной одежды: 62-64/190-200) компл. 2 
26 Белье нательное (Размер специальной одежды: 48-50/170-176) компл. 15 
27 Белье нательное (Размер специальной одежды: 48-50/182-188) компл. 15 
28 Белье нательное (Размер специальной одежды: 52-54/170-176) компл. 15 
29 Белье нательное (Размер специальной одежды: 52-54/182-188) компл. 15 
30 Белье нательное (Размер специальной одежды: 56-58/170-176) компл. 15 
31 Белье нательное (Размер специальной одежды: 56-58/182-188) компл. 15 
32 Белье нательное (Размер специальной одежды: 60-62/170-176) компл. 6 
33 Белье нательное (Размер специальной одежды: 60-62/182-188) компл. 6 
34 Перчатки х/б с ПВХ-покрытием пар. 500 
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5. 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: 
- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.; 
- Начальник отдела материально-технического снабжения Банников А.А.; 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник тендерной группы юридического отдела Шергина И.В.; 
- Ведущий юрисконсульт Павлуненко Н.С. 
 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений состоялась                    
«10» октября 2012 года в 14 часов 00 минут (по томскому времени). 
 
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений состоялась «12»  октября 2012 года. 
 
8. Общее количество заявок, допущенных Организатором и Комиссией к участию в открытом запросе предложений – 
3 (три) заявки. 
 
9. Сведения об участниках закупки, допущенных Организатором и Комиссией 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-78/2012/1 
Закрытое акционерное общество 
«Производственная компания РОССПЕЙС» 
(ЗАО «ПК РОССПЕЙС») 

Россия, 142701, Московская область, 
г.Видное, ПЛК-3, а/я 49. 357 051,44 

ЗП-78/2012/4 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ГлавЛегПром» 
(ООО «ГлавЛегПром») 

115035, г. Москва, ул. Садовническая,                  
д. 76/71, стр. 4. 375 476,00 

ЗП-78/2012/5 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СтандартСпецодежда» 
(ООО «СтандартСпецодежда») 

634507, Российская Федерация, Томская 
область, Томский р-н,  
г. Томск, п. Зональная станция, ул. 
Солнечная 23, 164. 

308 872,20 

 
10. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений осуществлена Комиссией в 
соответствии с критериями и порядком, предусмотренными Документацией о запросе предложений: 
Оценка Заявок на участие в запросе предложений Комиссией осуществляется по следующим критериям: 
1. «Цена Договора»  
Значимость критерия  «Цена Договора» (весовой коэффициент) – 50%. 
2. «Качество товара» 
(наличие сертификата системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ). 
Значимость критерия «Качество товара» (весовой коэффициент) – 50%. 
Совокупная значимость всех критериев составляет - 100%. 
1. Оценка Заявок по критерию «Цена Договора»: 
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; 

      Ai - 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. 
2. Оценка заявок по критерию «Качество товара»: 
Для оценки заявок по критерию «Качество товара» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.  
Рейтинг (Rci), присуждаемый заявке по критерию «Качество товара», определяется как среднее арифметическое оценок в 
баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. 
При оценке учитывается наличие сертификата системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Участник размещения 
заказа в составе заявки должен предоставить копию имеющегося у него сертификатов системы добровольной 
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сертификации ГАЗСЕРТ. В случае отсутствия, в составе заявки на участие в запросе предложений, копии сертификата 
системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ заявке по критерию «Качество товара» будет присвоено ноль баллов. 
Для расчета итогового рейтинга (Кci) по заявке рейтинг (Rci), присуждаемый заявке по критерию «Качество товара» 
умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается по следующей формуле: 
IR i = Кai + Кci 
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. 
 

 
11. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений 
Комиссией принято  следующее решение: 
11.1. Присвоить заявкам на участие в открытом запросе предложений следующие порядковые номера: 
- Заявке Участника закупки - ООО «СтандартСпецодежда» присвоить первый номер; 
- Заявке Участника закупки – ЗАО «ПК РОССПЕЙС» присвоить второй номер. 
- Заявке Участника закупки – ООО «ГлавЛегПром» присвоить третий номер. 
11.2. Признать наилучшей заявку на участие в открытом запросе предложений, поданную участником закупки                          
ООО «СтандартСпецодежда». 
11.3. Признать Победителем открытого запроса предложений по отбору поставщика для  поставки специальной одежды для 
нужд ООО «Газпром газораспределение Томск» (реестровый номер закупки ЗП-78/2012) ООО «СтандартСпецодежда»                                     
(почтовый адрес: 634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, г. Томск, п. Зональная станция, ул. Солнечная 
23, 164). 
 

Регистраци

онный 
номер 
заявки 

Наименование 
критерия оценки 

Значимость 
критерия 

Результаты оценки заявки на участие в запросе 
предложений 

Порядковый 
номер, 

присужденный 
заявке 

ЗП-
78/2012/1 

Цена Договора 
 
 
 
 
 

Качество товара 

50% 
 
 
 
 
 

50% 
 

Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию 
«Цена Договора»: 
Ra1 = ((390230,00-357051,44)/390230,00)*100 = 8,50 
Итоговый рейтинг заявки (Кai): 
Кa1 = 8,50*50% = 4,25 
 
Рейтинг (Rci), присуждаемый заявке по критерию 
«Качество товара»: 
Rc1 = 0 (документы не представлены). 
Итоговый рейтинг заявки (Кci) 
Кc1 = 0*50% = 0 
 
Итоговый рейтинг заявки: 
IR1 = 4,25+0=4,25 
 

2 

ЗП-
78/2012/4 

Цена Договора 
 
 
 
 
 
 
 

Качество товара 

50% 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 

Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию 
«Цена Договора»: 
Ra2 = ((390230,00-375476,00)/390230,00)*100 = 3,78 
 
Итоговый рейтинг заявки (Кai): 
Кa2 = 3,78*50% = 1,89 
 
Рейтинг (Rci), присуждаемый заявке по критерию 
«Качество товара»: 
Rc2 = 0 (документы не представлены). 
Итоговый рейтинг заявки (Кci) 
Кc2 = 0*50% = 0 
 
Итоговый рейтинг заявки: 
IR2 = 1,89+0=1,89 
 

3 

ЗП-
78/2012/4 

Цена Договора 
 
 
 
 
 
 
 

Качество товара 

50% 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 

Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию 
«Цена Договора»: 
Ra3 = ((390230,00-308872,20)/390230,00)*100 = 20,85 
 
Итоговый рейтинг заявки (Кai): 
Кa3 = 20,85*50% = 10,43 
 
Рейтинг (Rci), присуждаемый заявке по критерию 
«Качество товара»: 
Rc3 = 0 (документы не представлены). 
Итоговый рейтинг заявки (Кci) 
Кc3 = 0*50% = 0 
 
Итоговый рейтинг заявки: 
IR3 = 10,43+0=10,43 
 

1 
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12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru и на электронной площадке (сайте торговой системы) www.gazneftetorg.ru. 
 
13. Подписи присутствующих членов комиссии: 
 
Председатель комиссии 

 
подпись 

 
И.В. Домаренко  

   
Заместитель председателя комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора - 
главный инженер 

 
подпись 

 
В.А. Таушканов  

 
Члены комиссии: 

  

 
Начальник управления корпоративной защиты 

 
подпись 

 
Р.К. Каракотов  

 
Начальник отдела материально- 
технического снабжения 

 
 

подпись 

 
 
А.А. Банников 

 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
А.Ю. Комарова 

 
Начальник тендерной группы 
юридического отдела  

 
 

подпись 

 
 
И.В. Шергина  

 
Ведущий юрисконсульт 

 
подпись 

 
Н.С. Павлуненко 

   
Генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Томск» 

 
подпись 

 
О.В. Чернюк  

 


