
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 
Протокол № 11/16 

заседания Закупочной комиссии 

г. Ессентуки 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Определение наиболее предпочтительного коммерческого предложения на поставку 
оргтехники для нужд ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2016 году. 
Определение победителя. 

ОСНОВАНИЕ: 
Приказ ПАО «Ставропольэнергосбыт» № 292 от 16.09.2016 года, на основании протокола 

Ц К К № 06/16 от 15.09.16г. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Письменый Алексей Федорович 

Заместитель председателя ЗК Шерстобитов Валентин Александрович 
Ответственный секретарь ЗК Ветлицкий Станислав Юрьевич 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Сидоренко Нина Николаевна 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Рогозин Владимир Борисович 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Черникова Юлия Васильевна 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Грива Оксана Михайловна 

СЛУШАЛИ: 
Ответственного секретаря ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт», который, по результатам 
исследования и анализа рынка цен и услуг на поставку оргтехники путем 
регламентированной закупочной процедуры - открытый запрос цен, представил на 
рассмотрение комиссии следующие коммерческие предложения: 
- ООО «Компас» на сумму 12 291 378.00 руб. с НДС; 
- ООО «ФОКС» на сумму 12 371 946.00 руб. с НДС. 

РЕШИЛИ: 
Признать заявки ООО «Компас» и ООО «ФОКС» соответствующими необходимым 
условиям и допустить их к дальнейшему рассмотрению. 

Сопоставление предложений: 
Целью проведения открытого запроса цен на поставку оргтехники было сопоставление 

коммерческих предложений по ценовому критерию. Рассмотрев коммерческие предложения 
ООО «Компас» и ООО «ФОКС» комиссия пришла к выводу, что наилучшее предложение по 
ценам предоставило ООО «Компас». 

РЕШИЛИ: 
Признать наиболее предпочтительным коммерческое предложение ООО «Компас», 

расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д.20/6, офис 39 и заключить с 
ним договор на поставку оргтехники для нужд ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2016 г. 
Общая сумма договора составит 12 291 378 (Двенадцать миллионов двести девяносто одна 
тысяча триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 



Приложение: 1. Коммерческое предложение ООО «Компас»; 
2.Коммерческое предложение ООО «ФОКС». 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Исполнительный директор, 
Председатель ЗК 

Директор 
по техническим вопросам, 
заместитель председателя ЗК 

Ответственный секретарь ЗК 

Заместитель генерального директора-
директор по экономике и финансам, 
член ЗК 

Главный бухгалтер, член ЗК 

Директор 

по экономической безопасности, член ЗК 

Директор по правовым вопросам, член ЗК 

«За» 7 членов Закупочной комиссии. 
«Против» 0 членов Закупочной комиссии. 
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии. 

Кворум имеется. 


