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ПРОТОКОЛ  
вскрытия конвертов с заявками по отбору поставщика для поставки газомоторного топлива (смеси 
газовой сжиженной пропан-бутановой) на автомобильных газовых заправочных станциях, для 

заправки автомобилей ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(реестровый номер торгов № ЗП-7/2012) 

г. Томск                                       «23» апреля 2012 года 

1. Организатор запроса предложений: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск».  
 

2. Предмет запроса предложений:  
Отбор поставщика для поставки газомоторного топлива (смеси газовой сжиженной пропан-бутановой) на 
автомобильных газовых заправочных станциях, для заправки автомобилей ООО «Газпром 
газораспределение Томск». 
 

3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте Общества 
www.gazpromgr.tomsk.ru 16.04.2012 (извещение № ЗП-7/2012 от 13.04.2012). 
 
4. Комиссия  создана  Приказом исполняющего  обязанности  генерального  директора                 
ООО «Газпром газораспределение Томск» № 8-КД от 13.04.2012 в следующем составе:  
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.;  
Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.; 
Члены комиссии: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А. 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник транспортного отдела Есиков А.С.; 
- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.; 
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.   
 

5. В заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
приняли участие:  
Председатель комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.;  
Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.; 
Члены комиссии: 
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А. 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник транспортного отдела Есиков А.С.; 
- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.; 
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.   
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Документацией функции. 
 
6. Представители участников размещения заказа не присутствовали на заседании Комиссии по 
вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений.  
 
7. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось           
«23» апреля 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 83, кабинет № 112.  
Начало заседания Комиссии для осуществления процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений: 10 часов 00 минут по томскому времени.  
8. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 
8.1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе 
предложений по отбору   поставщика для поставки газомоторного топлива (смеси газовой сжиженной 
пропан-бутановой)  на автомобильных газовых заправочных станциях,     для заправки   автомобилей    
ООО «Газпром газораспределение Томск» (реестровый номер торгов № ЗП-7/2012) подана 1 (одна) заявка 
на участие в запросе предложений в запечатанном конверте. 
Конверт с заявкой запечатан и маркирован в порядке, установленном Документацией, повреждений 
конверта нет. Конвертов с изменениями заявки на участие в запросе предложений не поступало. 
Уведомлений об отзыве заявки на участие в запросе предложений не поступало. Дополнительных 
конвертов на заседание комиссии не подано. 
8.2. Вскрытие конверта с заявкой на участие в запросе предложений проводилось членом Комиссии 
Шергиной И.В. 
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9. Результат вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений по отбору поставщика 
для поставки газомоторного топлива (смеси газовой сжиженной пропан-бутановой) на 
автомобильных газовых заправочных станциях, для заправки автомобилей ООО «Газпром 
газораспределение Томск». 
 
1) Конверт   с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером 1,   поступивший в 
09 часов 31 минуту «23» апреля 2012 года, индивидуальный код ЗП-7/2012/1.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-7/2012/1 на участие в запросе предложений была 
объявлена следующая информация: 
• Наименование участника запроса предложений: Общество с ограниченной ответственностью 
«Автомобильная газовая заправочная станция  Сибири»; 
• Сокращенное наименование: ООО «АГЗС Сибири»; 
• Почтовый адрес участника запроса предложений: 634050, г.Томск, ул.М.Горького, 39/1. 
 
Представлены следующие сведения и документы, предусмотренные Документацией: 
- Опись документов на 1 (одном) листе; 
- Заявка на участие в запросе предложений № 11 от 23.04.2012 на 1 (одном) листе; 
- Предложение о цене договора № 12 от 23.04.2012 на 1 (одном) листе; 
- Справка на 1 (одном) листе; 
- Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц № 20 от 20.04.2012 на 3 (трех) 
листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия устава на 18 (восемнадцати) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия приказа о назначении на должность директора № 1 от 
23.01.2012 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия Протокола собрания учредителей Общества с 
ограниченной ответственностью “АГЗС Сибири” № 1 от 16.01.2012 на 1 (одном) листе. 
Цена договора: 
725 000 (Семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 
 
11. Заседание Комиссии закончено «23» апреля 2012 года в 10 часов 20 минут по томскому времени. 
 
12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» 
www.gazpromgr.tomsk.ru 
 
13. Подписи присутствовавших членов Комиссии: 
 
Председатель комиссии  

 
подпись 

 
Домаренко И.В. 

 
Заместитель председателя комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора по общим 
вопросам  

 
подпись 

 
Пронин В.Ю. 

 
Члены комиссии: 
 

  

Заместитель генерального директора по экономике 
и финансам  

 
подпись 

 
Корякин А.А. 

 
Начальник юридического отдела 

 
подпись 

 
Комарова А.Ю. 

 
Начальник транспортного отдела  

 
подпись 

 
Есиков А.С. 

 
Ведущий специалист юридического отдела 

 
подпись 

 
Шергина И.В. 

 
Юрисконсульт  

 
одпись 

 
Павлуненко Н.С.   

   
   
Генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Томск» 

 
подпись 

 
Чернюк О.В. 

 


