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ПРОТОКОЛ  
вскрытия конвертов с заявками по отбору исполнителя для оказания услуг по подписке на 

периодические издания на II полугодие 2012 года и обеспечение их доставки 
(реестровый номер торгов № ЗП-10/2012) 

г. Томск                                         «05» мая 2012 года 

1. Организатор запроса предложений: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск».  
 
2. Предмет запроса предложений:  
Отбор исполнителя для оказания услуг по подписке на периодические издания на II полугодие 2012 
года и обеспечение их доставки 
 
3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте 
Общества www.gazpromgr.tomsk.ru 24.04.2012 (извещение № ЗП-10/2012 от 24.04.2012). 
 
4. Комиссия создана Приказом генерального директора ООО «Газпром газораспределение 
Томск» № 10-КД от 24.04.2012 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 отдела по делопроизводству Ежова Ю.А.; 
- 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:  
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.; 
- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.; 
- Ведущий 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 
«05» мая 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 (реестровый номер торгов № ЗП-10/2012) поданы 2 (две) заявки на участие в 
запросе предложений в запечатанных конвертах. 
Конверты с заявками запечатаны и маркированы в порядке, установленном Документацией, 
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. Дополнительных конвертов не подано. 
8.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось членом Комиссии 
Шергиной И.В. 



 2 

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 
Конверты с заявками вскрываются в порядке их регистрации в Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в запросе предложений. 
1) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-10/2012/1, 
поступивший  в 14 часов 10 минут «04» мая 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-10/2012/1 на участие в запросе предложений 
была объявлена следующая информация: 
Наименование участника запроса 
предложений 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Урал-Пресс Регион» 

Сокращенное наименование участника 
запроса предложений 

ООО «Урал-Пресс Регион» 

Почтовый адрес участника запроса 
предложений 

634029, Российская Федерация, Томская область, город 
Томск, улица Советская, дом 33 

 
Представлены следующие сведения и документы, предусмотренные Документацией: 
- Опись документов на 1 (одном) листе; 
- Заявка на участие в запросе предложений на 3 (трех) листах; 
- Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц       
от 12.03.2012 на 3 (трех) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия протокола внеочередного общего собрания 
участников Общества с ограниченной ответственностью «Урал-Пресс Регион» от 12.05.2012 на            
2 (двух) листах;  
- Заверенная участником размещения заказа копия устава на 12 (двенадцати) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на                        
1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия уведомления о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту  нахождения на территории Российской Федерации на                  
1 (одном) листе; 
- Справка (сделка не является крупной) на 1 (одном) листе; 
- Предложение о цене договора на 1 (одном) листе; 
- Справка о соответствии участника требованиям документации на 2 (двух) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия справки об исполнении обязанности 
налогоплательщиком по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на                
1 (одном) листе. 
Цена договора: 
72 349 (Семьдесят две тысячи триста сорок девять) рублей 28 копеек. 
 
2) Конверт с заявкой на участие в запросе предложений с регистрационным номером ЗП-10/2012/2, 
поступивший  в 09 часов 20 минут «05» мая 2012 года.  
В отношении заявки с регистрационным номером ЗП-10/2012/2 на участие в запросе предложений 
была объявлена следующая информация: 
Наименование участника запроса 
предложений 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Почта России» 

Сокращенное наименование участника 
запроса предложений 

ФГУП «Почта России» 

Почтовый адрес участника запроса 
предложений 

634050, г.Томск, пр.Ленина, 93 

 
Представлены следующие сведения и документы, предусмотренные Документацией: 
- Заявка на участие в запросе предложений на 4 (четырех) листах; 
- Опись документов на 1 (одном) листе; 
- Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 
02.05.2012 на 33 (тридцать три) листа; 
- Нотариально заверенная копия доверенности № 6 от 25.01.2010 на 3 (трех) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия приказа (распоряжения) о переводе работника на 
другую работу № 51-ПЕР от 04.12.2009 на 1 (одном) листе; 
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- Нотариально заверенная копия доверенности № 1121/ЮД от 10.01.2012 на 4 (четырех) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия приказа (распоряжения) о переводе работника на 
другую работу № 22-лсф от 14.03.2006 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия приказа № 8-К от 10.03.2009 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия устава на 8 (восьми) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия изменений внесенных в устав на 3 (трех) листах; 
- Заверенная участником размещения заказа копия положения об УФПС Томской области – филиале 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» на 5 (пяти) листах; 
- Справка № 65.1-10/496 от 05.05.2012 на 1 (одном) листе; 
- Заверенная участником размещения заказа копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам на 5 (пяти) листах; 
- Предложение о цене договора на 1 (одном) листе. 
Цена договора: 
70 766 (Семьдесят тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 52 копейки 
 
11. Заседание Комиссии закончено «05» мая 2012 года в 10 часов 50 минут по томскому времени. 
 
12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение 
Томск» www.gazpromgr.tomsk.ru 
 
13. Подписи присутствовавших членов Комиссии: 
 
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 

  
Комарова А.Ю. 

 
Ведущий специалист юридического отдела 

 
подпись 

 
Шергина И.В. 

 
Ведущий юрисконсульт  

 
подпись 

 
Павлуненко Н.С.   

   
   
Генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Томск» 

 
подпись 

 
Чернюк О.В. 

 

 


