Заседания Конкурсной комиссии ОАО «Мосгорэнерго»
3 сентября 2010 года

Открытый запрос предложений
на реконструкцию и редизайн сайта ОАО «Мосгорэнерго»
1. Организатор запроса предложений:
Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие»
(ОАО «Мосгорэнерго»)
Место нахождения: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
Почтовый адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
Контактный телефон: (495) 730-53-12
Адрес электронной почты: info@oaomge.ru.
Адрес официального сайта: www.mosgorenergo.ru
2. Место, дата подведения итогов открытого запроса предложений на реконструкцию и
редизайн сайта ОАО «Мосгорэнерго»:
Процедура подведения итогов открытого запроса предложений проходила по адресу: 125581,
г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, каб 19.
Процедура подведения итогов открытого запроса предложений началась 03.09.2010 в 15:00
по московскому времени.
3. В состав конкурсной комиссии входят 9 членов. Заседание проводилось в присутствии 9
членов комиссии:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
1
2
3
Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
1 Никологорский Сергей Валерьевич
Первый заместитель Генерального директора
Члены Конкурсной комиссии
2

Левый Владимир Владимирович

Заместитель Генерального директора по
общим вопросам
Заместитель Генерального директора - Главный
инженер
Заместитель генерального директора по экономике
и финансам
Заместитель главного инженера по
информационным технологиям
Начальник ПЭО

3

Апраксин Михаил Викторович

4

Володарская Оксана Владимировна

5

Сердитов Алексей Александрович

6

Коваленко Анастасия Ивановна

7

Голова Светлана Александровна

Заместитель начальника отдела правового
обеспечения и корпоративных процедур

8
9

Чижов Александр Николаевич

Начальник ПТО

Дранкова Ирина Игоревна
Заместитель главного бухгалтера
Секретарь Конкурсной комиссии
10 Фролова Анна Сергеевна
Начальник АХО
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Повестка дня:
Подведение итогов открытого запроса предложений на реконструкцию и редизайн сайта ОАО
«Мосгорэнерго».
5. Документацией открытого запроса предложений установлены следующие требования:
5.1. Общие требования.
5.1.2. Обеспечить разработку технического задания в соответствии с настоящими
техническими условиями.
5.1.2. Реализовать разработанное техническое задание после согласования с заказчиком.
5.2. Технологические требования.
5.2.1. Разрешение экрана плавающие – по ширине.
5.2.2. Корректное отображение разными типами браузеров (IE, NN, MFF, Opera).
5.2.3. Использование фирменных цветов (синий, оранжевый, серый, белый) и логотипа
компании.
5.2.4. Описание контента метатегами и ключевыми словами, учитывая оптимизацию для
поисковых систем, обеспечить продвижение сайта по ключевым словам в поисковых системах
(Yandex, Google, Rambler и т.д.).
5.2.5. Обеспечить реконструкцию и редизайн сайта с учетом его размещения на виртуальном
хостинге на базе Unix.
6. На заседании рассмотрены предложения, поступившие до 17:00 московского времени
30.08.2010г от следующих участников запроса предложений:
№
Участники открытого
Почтовый адрес
п/п
запроса предложений
1 ООО «МаксКреатив»
125362, г. Москва, ул. Свободы, д.29, оф.322
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8, корп.1, литер
2 ООО «АртПром»
«Б», офис 406
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул.
3 ООО «Два слона»
Дирижабельная, д.13, а/я 19
4 ООО «СИБИЭС-Групп»
115201, г. Москва, 2-ой Котляковский пер., д.1, корп.4
7. Оценка и сопоставление предложений.
По результатам оценки и сопоставления полученных предложений составлена следующая
сравнительная таблица (отклоненных предложений нет):
Срок
Стоимость работ
№
Наименование
Перечень услуг
выполнения по предложению,
п/п
Участника
по предложению
работ
в руб. с НДС
280 000
40 рабочих
Проектирование сайта и ведение
дней
проекта; дизайн главной страницы;
программирование; виртуальный
1
ООО «МаксКреатив»
калькулятор; электронная торговая
площадка; внесение контента;
английская версия сайта.

2

3

60 дней

388 000

Проектирование сайта и ведение
проекта; дизайн главной страницы;
программирование; виртуальный
калькулятор; электронная торговая
площадка; внесение контента;
английская версия сайта; флэш
анимация/флэш презентация;
анимация логотипа; гарантийное
обслуживание в течение 1 года;
поддержка сайта в течение 1 месяца.

60 дней

828 000

Проектирование сайта и ведение
проекта; дизайн главной страницы;
программирование; виртуальный
калькулятор; электронная торговая
площадка; внесение контента;

ООО «АртПром»

ООО «Два слона»

2

английская версия сайта; флэш
анимация/флэш презентация;
анимация логотипа; гарантийное
обслуживание в течение 1 года.
60 дней

4

Проектирование сайта и ведение
проекта; дизайн главной страницы;
программирование; виртуальный
калькулятор; электронная торговая
площадка; внесение контента;
английская версия сайта; флэш
анимация/флэш презентация;
анимация логотипа; гарантийное
обслуживание в течение 1 года.

398 190

ООО «СИБИЭСГрупп»

8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
запросе предложений приняты следующие решения:
8.1. о присвоении заявкам следующих порядковых номеров:
Участник

Присвоенный порядковый номер
1
2
3
4

ООО «АртПром»
ООО «МаксКреатив»
ООО «СИБИЭС-Групп»
ООО «Два слона»
ГОЛОСОВАЛИ:
За принятие решения
9

Против принятия
решения
0

Воздержались
0

8.2. Заключить договор на реконструкцию и редизайн сайта ОАО «Мосгорэнерго» с
ООО «АртПром».
ГОЛОСОВАЛИ:
Против принятия
За принятие решения
Воздержались
решения
9
0
0

Председатель
Конкурсной комиссии
Секретарь Конкурсной комиссии

_______________________ С.В. Никологорский

_______________________

3

А.С. Фролова

