
 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 

(ПАО «ТНС энерго Марий Эл») 

 

ПРОТОКОЛ №8/8 

заседания Центральной закупочной комиссии  

по проведению открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного 

квалификационного отбора 

с целью заключения договора на оказание услуг по сопровождению сайта ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл»  

 
«25» августа 2016 года                                               г. Йошкар-Ола 

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

одноэтапного запроса предложений без предварительного квалификационного отбора с целью заключения 

договора на оказание услуг по сопровождению сайта ПАО «ТНС энрего Марий Эл» (далее – Запрос 

предложений) проводилось согласно приказу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» №161 от 08.08.2016 г. 

Повестка заседания:  

Выбор Победителя на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению сайта ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл». 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шалиткин А.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам  

  ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,  председатель ЦЗК  

Ежова Н.Г.   - начальник отдела методологии налогового учета ПАО ГК «ТНС энерго»,  

член ЦЗК (заочно) 

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

Имамов М.И. 

 

Манюшкин А.Н. 

Васильев Д.А. 

 

Бердинская Л.М. 

- начальник отдела по работе с акционерным капиталом                   

  ПАО «ТНС энерго Марий Эл», член ЦЗК  

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

- директор по информационным технологиям ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,  

член ЦЗК 

- начальник АХО ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ответственный секретарь ЦЗК  

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. О рассмотрении Заявок, поступивших в результате проведения Запроса предложений. 

Члены ЦЗК рассмотрели поступившие Заявки на право заключения договора на оказание услуг по 

сопровождению сайта ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от следующих Участников:  

1) ООО «Градус», зарегистрированное по адресу:  170002, Тверская область, г. Тверь, Спортивный 

пер., 1А, стр. 2, оф. 205. 

Стоимость предложения: 298 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.; 

2) ООО «Медиа Страйк», зарегистрированное по адресу: 603006, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.8. 

Стоимость предложения: 720 548,64 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

3) ООО «Софт-Мажор», зарегистрированное по адресу: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Горького, д.65, офис 296. 

Стоимость предложения: 384 000,00 руб. без НДС. 



  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

4) ООО «Синтез интеллектуальных систем», зарегистрированное по адресу: 634061, Томская 

область, г. Томск, ул. Тверская, д.3, кв.4  

Стоимость предложения: 636 000,00 руб. без НДС. 

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

5) ООО «Аплэб», зарегистрированное по адресу: 428003, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. 

Ярморочная, д. 7, корп.1 

Стоимость предложения: 729 600,00 руб. без НДС. 

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

2. О признании Заявок, соответствующих условиям и требованиям Запроса предложений /об 

отклонении заявок. 

Заявки Участников: 

1) ООО «Градус», зарегистрированное по адресу:  170002, Тверская область, г. Тверь, Спортивный 

пер., 1А, стр. 2, оф. 205. 

Стоимость предложения: 298 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

2) ООО «Медиа Страйк», зарегистрированное по адресу: 603006, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.8. 

Стоимость предложения: 720 548,64 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

3) ООО «Софт-Мажор», зарегистрированное по адресу: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Горького, д.65, офис 296. 

Стоимость предложения: 384 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

4) ООО «Синтез интеллектуальных систем», зарегистрированное по адресу: 634061, Томская 

область, г. Томск, ул. Тверская, д.3, кв.4. 

Стоимость предложения: 636 000,00 руб. без НДС. 

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

 

признаются удовлетворяющими условиям Запроса предложений. Предлагается принять данные 

Заявки к дальнейшему рассмотрению. 

1) ООО «Аплэб», зарегистрированное по адресу: 428003, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. 

Ярморочная, д. 7, корп.1  

Стоимость предложения: 729 600,00 руб. без НДС. 

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

В подпункте «е» пункта 3.6.2.1. документации по запросу предложений указано, что в составе 

заявки участник должен включить заверенную копию информационного письма об учете в ЕГРПО. Данный 

документ отсутствует в составе заявки, а также не представлены пояснения, объясняющие причину 

отсутствия данного документа. На основании подпункта «а» пункта 3.9.2.4. предложение отклонено. 

 

3. О ранжировке Заявок.  

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Заявки следующим 

образом: 

первое место: ООО «Медиа Страйк», зарегистрированное по адресу:  603006, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.8. 



            Стоимость предложения: 720 548,64 руб. без НДС.  

            Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

            Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

второе место: ООО «Софт-Мажор», зарегистрированное по адресу: 620026, Россия, г. 

Екатеринбург, ул. Горького, д.65, офис 296. 

Стоимость предложения: 384 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

третье место: ООО «Градус», зарегистрированное по адресу: 170002, Тверская область, г. Тверь, 

Спортивный пер., 1А, стр. 2, оф. 205. 

Стоимость предложения: 298 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.  

четвертое место: ООО «Синтез интеллектуальных систем», зарегистрированное по адресу: 

634061, Томская область, г. Томск, ул. Тверская, д.3, кв.4. 

Стоимость предложения: 636 000,00 руб. без НДС. 

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

 

4. О выборе компании. 

На основании вышеприведенной ранжировки предлагается признать Победителем Запроса 

предложений - ООО «Медиа Страйк», зарегистрированное по адресу:  603006, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.8,  на условиях: 

Стоимость предложения: 720 548,64 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

 Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

 

5. О заключении договора.  

ЦЗК рекомендует заключить договор на оказание услуг по сопровождению сайта ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл с ООО «Медиа Страйк» на указанных выше условиях. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рассмотреть поступившие Заявки:   

1) ООО «Градус», зарегистрированное по адресу:  170002, Тверская область, г. Тверь, Спортивный 

пер., 1А, стр. 2, оф. 205. 

Стоимость предложения: 298 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.; 

2) ООО «Медиа Страйк», зарегистрированное по адресу: 603006, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.8. 

Стоимость предложения: 720 548,64 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.; 

3) ООО «Софт-Мажор», зарегистрированное по адресу: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Горького, д.65, офис 296. 

Стоимость предложения: 384 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.; 

4) ООО «Синтез интеллектуальных систем», зарегистрированное по адресу: 634061, Томская 

область, г. Томск, ул. Тверская, д.3, кв.4. 

Стоимость предложения: 636 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.; 

2. Признать удовлетворяющими условиям Запроса предложений следующие Заявки: 

1) ООО «Градус», зарегистрированное по адресу:  170002, Тверская область, г. Тверь, Спортивный 

пер., 1А, стр. 2, оф. 205. 



Стоимость предложения: 298 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.; 

2) ООО «Медиа Страйк», зарегистрированное по адресу: 603006, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.8. 

Стоимость предложения: 720 548,64 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.; 

3) ООО «Софт-Мажор», зарегистрированное по адресу: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Горького, д.65, офис 296. 

Стоимость предложения: 384 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 

4) ООО «Синтез интеллектуальных систем», зарегистрированное по адресу: 634061, Томская 

область, г. Томск, ул. Тверская, д.3, кв.4. 

Стоимость предложения: 636 000,00 руб. без НДС.  

Объем услуг: в соответствии с Техническим заданием. 

Срок оказания услуг: сентябрь 2016 г. – август 2017 г.; 

 

3. Утвердить ранжировку Заявок. 

4. Признать Победителем Запроса предложений - ООО «Медиа Страйк». 

5. Рекомендовать заключение договора с ООО «Медиа Страйк». 

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

  «За» __7__ членов закупочной комиссии. 

  «Против» __-__ членов закупочной комиссии. 

  «Воздержалось» _-_ членов закупочной комиссии.  

 

  ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель ЦЗК 

Заместитель генерального директора по  

экономике и финансам ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

 

 

Шалиткин А.В. 

Член ЦЗК  

Начальник отдела методологии налогового учета  

ПАО ГК «ТНС энерго» (заочно) 

 

Ежова Н.Г.   

Член ЦЗК 

Главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

 

Сагадуллина Г.К. 

Член ЦЗК  

Начальник отдела по работе с акционерным капиталом            

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

Член ЦЗК  

Начальник службы безопасности ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

Член ЦЗК 

Директор по информационным технологиям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Ответственный секретарь ЦЗК  

Начальник АХО ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

 

Имамов М.И. 

 

 

Манюшкин А.Н. 

 

Васильев Д.А. 

 

Бердинская Л.М. 

 

 


