
ПРОТОКОЛ №3470                                                                                                               
вскрытия заявок, присланных в электронном виде, на участие в открытом запросе 
предложений по отбору организации на поставку электронно-вычислительного 
оборудования и оргтехники для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск» в 
комплектации, ассортименте, количестве и стоимостью, указанной в Спецификации 

(Приложение №1 к Договору). 

г. Санкт-Петербург                                                                                    ''08'' октября 2012 года 

Протокол вскрытия конвертов по Лоту № 1 в торговой процедуре "Запрос 
предложений № 3470" 

Протокол №: 3470-1 

Дата публикации: 08.10.2012 10:00 

Место публикации: Cайт в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. 

Организатор размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью 
"Газэнергоинформ", Россия, 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 10А, корп.1 

Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):  Офисное оборудование. 
Сетевое оборудование (серверы и серверное оборудование и т.д.) 

Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд ООО 
«Газпром газораспределение Томск» 

Заказчик: ООО «Газпром газораспределение Томск» 

Начальная цена:  292 000,00 руб. (в том числе НДС) 

Дата вскрытия конвертов:  Вскрытие конвертов с Предложениями претендентов 
произведено в автоматическом режиме 08.10.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.gazneftetorg.ru. 

Представлено:  Предложений - 1 

Предложения представили:  

• ООО "АНТ-Информ" (Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, д. 
84). Предложение № 3470-1-01. Сумма: 289 600,00 руб. (в том числе НДС). 

Предложений отозвано: 0 

 

Протокол вскрытия конвертов по Лоту № 2 в торговой процедуре "Запрос 
предложений № 3470" 

Протокол №: 3470-1 

Дата публикации: 08.10.2012 10:00 



Место публикации: Cайт в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. 

Организатор размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью 
"Газэнергоинформ", Россия, 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 10А, корп.1 

Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):  Офисное оборудование. 
Сетевое оборудование (серверы и серверное оборудование и т.д.) 

Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд ООО 
«Газпром газораспределение Томск» 

Заказчик: ООО «Газпром газораспределение Томск» 

Начальная цена:  1 088 000,00 руб. (в том числе НДС) 

Дата вскрытия конвертов:  Вскрытие конвертов с Предложениями претендентов 
произведено в автоматическом режиме 08.10.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.gazneftetorg.ru. 

Представлено:  Предложений - 1 

Предложения представили:  

• ООО "АНТ-Информ" (Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, д. 
84). Предложение № 3470-2-01. Сумма: 1 080 000,00 руб. (в том числе НДС). 

Предложений отозвано: 0 

 

Протокол вскрытия конвертов по Лоту № 3 в торговой процедуре "Запрос 
предложений № 3470" 

Протокол №: 3470-1 

Дата публикации: 08.10.2012 10:00 

Место публикации: Cайт в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. 

Организатор размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью 
"Газэнергоинформ", Россия, 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 10А, корп.1 

Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):  Офисное оборудование. 
Сетевое оборудование (серверы и серверное оборудование и т.д.) 

Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд ООО 
«Газпром газораспределение Томск» 

Заказчик: ООО «Газпром газораспределение Томск» 

Начальная цена:  120 000,00 руб. (в том числе НДС) 

  



Дата вскрытия конвертов:  Вскрытие конвертов с Предложениями претендентов 
произведено в автоматическом режиме 08.10.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.gazneftetorg.ru. 

Представлено:  Предложений - 1 

Предложения представили:  

• ООО "АНТ-Информ" (Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, Шоссе революции, д. 
84). Предложение № 3470-3-01. Сумма: 119 000,00 руб. (в том числе НДС). 

Предложений отозвано: 0 

 

ПОДПИСЬ 


