
 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 

(ПАО «ТНС энерго Марий Эл») 

 

ПРОТОКОЛ №2/1 

заседания Центральной закупочной комиссии по проведению открытого одноэтапного запроса 

предложений без предварительного квалификационного отбора  

с целью заключения договора оказания услуг по доставке  

комплектов документов юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) 

 
 

«03» февраля 2017 года                                           г. Йошкар-Ола 

  Заседание Центральной закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по 

проведению открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного 

квалификационного отбора с целью заключения договора оказания услуг по доставке комплектов 

документов юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) (далее – Запрос 

предложений) проводилось согласно приказу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» №7 от 13.01.2017 г. 

 

Повестка заседания:  

Выбор Победителя на право заключения договора оказания услуг по доставке комплектов 

документов юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям). 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Сагадуллина Г.К. - главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,  председатель ЦЗК  

Ярош О.В - начальник отдела закупок ПАО ГК «ТНС   энерго»,  член ЦЗК 

(заочно) 

Ильина Н.Б. 

 

Мингалеев В.Ш. 

- заместитель генерального директора по реализации электроэнергии  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член ЦЗК 

- начальник департамента обеспечения деятельности  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член ЦЗК  

Фомина О.Д. 

 

Манюшкин А.Н. 

Попов А.И. 

 

Бердинская Л.М. 

 

- заместитель начальника отдела правового обеспечения  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член ЦЗК 

- начальник службы безопасности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член 

ЦЗК  

- начальник департамента по работе с потребителями  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член ЦЗК 

- начальник административно-хозяйственного отдела 

 ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,  ответственный секретарь ЦЗК  

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. О рассмотрении Заявок, поступивших в результате проведения Запроса 

предложений. 

 

В результате проведения открытого одноэтапного запроса предложений без 

предварительного квалификационного отбора с целью заключения договора оказания услуг по 



доставке комплектов документов юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) были 

поданы Заявки следующими участниками: 

1) ООО «Энергоконтроль», юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 

Пискунова, д.29, нежилое помещение 22, почтовый адрес: 603070, г. Нижний Новгород,  

ул. С. Есенина, д.48. 

2. О признании Заявок, соответствующим условиям и требованиям Запроса 

предложений. 

 

Предложение ООО «Энергоконтроль», юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород,  

ул. Пискунова, д.29, нежилое помещение 22, почтовый адрес: 603070, г. Нижний Новгород,   

ул. С. Есенина, д.48, отвечает условиям открытого одноэтапного запроса предложений. 

Предлагается принять данное Предложение к дальнейшему рассмотрению. 

 

3. О проведении закупки у единственного источника.  

При проведении конкурентной открытой процедуры было представлено только одно 

предложение и проведение новых процедур закупок нецелесообразно (исчерпаны лимиты времени 

на выполнение процедур закупок), а предоставленное Предложение приемлемо. В связи с 

вышеизложенным, предлагается провести закупку у единственного источника, в соответствии с п. 

7.4.4. Положения о порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл». 

 

4. О выборе компании. 

Для участия в закупке предлагается компания, подавшая Предложение на участие в 

открытом одноэтапном запросе предложений без предварительного квалификационного отбора с 

целью заключения договора оказания услуг по доставке комплектов документов юридическим 

лицам (индивидуальным предпринимателям) - ООО «Энергоконтроль», юридический адрес: 

603005,  

г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.29, нежилое помещение 22, почтовый адрес: 603070,  

г. Нижний Новгород,  ул. С. Есенина, д.48 на условиях: 

Стоимость предложения: 2 747 097,72 руб. без НДС;  

Объем работ: 49 000 комплектов  документов; 

Срок выполнения работ: один год с даты подписания договора. 

 

5. О заключении договора.  

ЦЗК рекомендует заключить договор оказания услуг по доставке комплектов документов 

юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) с ООО «Энергоконтроль» на 

указанных выше условиях. 

РЕШИЛИ: 

1. Рассмотреть поступившее Предложение ООО «Энергоконтроль». 

2. Предложение ООО «Энергоконтроль» признать удовлетворяющей условиям и 

требованиям Запроса предложений.  

3. Провести закупку у единственного источника. 

4. Подтвердить участие ООО «Энергоконтроль» в закупке. 

5. Рекомендовать заключение договора с ООО «Энергоконтроль». 

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

  

  «За» __8__ членов закупочной комиссии. 

  «Против» __-__ членов закупочной комиссии. 

  «Воздержалось» __-__ членов закупочной комиссии.  

 

  



 

 ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель ЦЗК 

Главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго Марий Эл»   

 

Сагадуллина Г.К. 

Член ЦЗК  

Начальник отдела закупок ПАО ГК «ТНС   энерго»,  (заочно) 

 

Ярош О.В.   

Член ЦЗК 

Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии 

 ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

 

 

Ильина Н.Б. 

Член ЦЗК 

Начальник департамента обеспечения деятельности 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Член ЦЗК 

Заместитель начальника отдела правого обеспечения 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Член ЦЗК  

Начальник службы безопасности ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

Член ЦЗК  

Начальник департамента по работе с потребителями 

 ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Ответственный секретарь ЦЗК  

Начальник АХО ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

 

 

Мингалеев В.Ш. 

 

 

Фомина О.Д. 

 

Манюшкин А.Н. 

 

 

Попов А.И. 

 

Бердинская Л.М. 

 

 


