
Протокол заседания Закупочной Комиссии по вскрытию 
поступивших конвертов по открытому запросу предложений на 
право заключения договора на поставку (внедрение и адаптацию) 
системы электронного документооборота для нужд ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» в 2017г. 

№ 01/17/1 16.01.2017 г. 

г. Ессентуки 

Предмет открытого запроса предложений: 
Поставка (внедрение и адаптация) системы электронного документооборота для 

нужд ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017г., Приказ № 02 от 09.01.2017 года, на 
основании протокола заседания ЦКК по выбору способа закупки № 02/17 от 
09.01.2017г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Закупочной Комиссии 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
Заместитель председателя ЗК 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
Член ЗК ПАО « Ставропольэнергосбыт» 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
Ответственный секретарь 
ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

Письменый Алексей Федорович 
Шерстобитов Валентин Александрович 
Рогозин Владимир Борисович 
Сидоренко Нина Николаевна 
Черникова Юлия Васильевна 
Грива Оксана Михайловна 

Ветлицкий Станислав Юрьевич 

СЛУШАЛИ: 
Ответственного секретаря ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ветлицкого 

Станислава Юрьевича. 
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
По открытому запросу предложений на поставку (внедрение и адаптацию) 

системы электронного документооборота для нужд ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
было представлено 3 (три) заявки в запечатанных конвертах. Вскрытие конвертов 
было осуществлено членами Закупочной Комиссии в присутствии представителей 
участников, пожелавших присутствовать на этой процедуре. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками: 12 часов 00 
минут (время московское) 16 января 2017 года. Место проведения процедуры 
вскрытия конвертов с заявками: Ставропольский край, город Ессентуки, улица 
Большевистская, 59 а, конференц-зал управления ПАО «Ставропольэнергосбыт». 

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его 
целостность не была нарушена, что демонстрировалось присутствовавшим 
Участникам. В конвертах обнаружены заявки следующих Участников запроса 
предложений: 



№ 
п/п 

Наименование участника запроса 
и его адрес 

Предмет заявки на участие в 
запросе предложений 

Примечания 

1. ООО «Бизнес ИТ» 
Адрес: 355035 г. Ставрополь, ул. 1-я 
Промышленная,ЗА 

Предложение на поставку 
(внедрение и адаптацию) СЭД для 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 
2017 г. на сумму 1 179 550 рублей 
без НДС 

2. ИП Анисимов И.В. 
Адрес:355042, г. Ставрополь, ул. 

Доваторцев67/3 кв.25 

Предложение на поставку 
(внедрение и адаптацию) СЭД для 
Г1АО «Ставропольэнергосбыт» в 
2017 г. на сумму 1 474 500 рублей 
без НДС 

3. ООО «Эксперт Док» 
Адрес:350007, г. Краснодар, ул. 
Южная, дом 25 помещение 41 

Предложение на поставку 
(внедрение и адаптацию) СЭД для 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 
2017 г. на сумму 1 356 500 рублей 
без НДС 

РЕШИЛИ: 
Утвердить протокол заседания ЗК по вскрытию поступивших на конкурс 

конвертов в количестве 3 шт. 
«За» 7 членов ЗК. 
«Против» 0 членов ЗК. 
«Воздержалось» 0 членов ЗК. 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИСС 

Председатель ЗК 

Заместитель председателя ЗК 

Член ЗК 

Член ЗК 

Член ЗК 

Член ЗК 

Ответственный секретарь ЗК 

Письменый А.Ф. 

Шерстобитов В.А. 

Рогозин В. Б. 

Сидоренко Н.Н. 

Черникова Ю.В. 

Грива О.М. 

Ветлицкий С.Ю. 



Протокол об оценке Предложений 

№ 01/17/2 
от 16.01.2017г. 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
Поставка (внедрение и адаптация) системы электронного документооборота 

для нужд ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017г., Приказ № 02 от 09.01.2017 
года, на основании протокола заседания ЦКК по выбору способа закупки № 
02/17 от 09.01.2017г. 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП: 

Правильность оформления заявок на участие: по результатам изучения 
правильности оформления поступивших заявок можно сделать следующие 
выводы: 

Участник Наличие всех необходимых 
документов 

Рекомендации для 
закупочной комиссии 

Примечания 

ООО «Бизнес ИТ» 
Адрес: 355035 г. 
Ставрополь, ул. 1-я 
Промышленная,ЗА 

Все документы в наличии и 
соответствуют требованиям 
документации по открытому 
запросу предложений 

П р и н я т ь к 
р а с с м о т р е н и ю . 

ИП Анисимов И.В. 
Адрес:355042, г. 

Ставрополь, ул. 
Доваторцев67/3 кв.25 

Все документы в наличии и 
соответствуют требованиям 
документации по открытому 
запросу предложений 

П р и н я т ь к 
р а с с м о т р е н и ю . 

ООО «Эксперт Док» 
Адрес:350007, г. 
Краснодар, ул. Южная, 
дом 25 помещение 41 

Все документы в наличии и 
соответствуют требованиям 
документации по открытому 
запросу предложений 

П р и н я т ь к 
р а с с м о т р е н и ю . 

Правоспособность Участников запроса предложений: по результатам 
оценки правоспособности Участников можно сделать следующие выводы: 

Участник Правоспособность Рекомендации для 
Закупочной комиссии 

Примечание 

ООО «Бизнес ИТ» 
Установлена П р и н я т ь к 

р а с с м о т р е н и ю . 

ИП Анисимов И.В. Установлена П р и н я т ь к 
р а с с м о т р е н и ю . 



Участник Правоспособность Рекомендации для 
Закупочной комиссии 

Примечание 

ООО «Эксперт Док» Установлена Принять к 
рассмотрению. 

Квалификация участника: опыт оказания аналогичных услуг, ресурсные 
возможности, надежность и деловая репутация Участника (значимость 
критерия 50%); по опыту, на основании заключенных договоров Участников 

Участник конкурса Справка о договорах Рекомендации для 
закупочной комиссии 

Рейтинг в 
баллах 

ООО «Бизнес ИТ» 
Соответствует 

требованию 
документации по 
открытому запросу 
предложений 

Принять к 
рассмотрению. 

50 

ООО «Эксперт Док» 
Соответствует 
требованию 
документации по 
открытому запросу 
предложений 

Принять к 
рассмотрению. 

40 

ИП Анисимов И.В. 
Соответствует 
требованию 
документации по 
открытому запросу 
предложений 

Принять к 
рассмотрению. 

30 

Ценовой критерий - стоимость и структура стоимости оказываемых 
работ на поставку, внедрение и адаптацию СЭД (значимость критерия 50%) по 
результатам оценки коммерческих условий установленным требованиям 

Участник Соответствие 
установленной 
максимальной цене 

Рекомендации для 
закупочной комиссии 

рейтинг 

ООО «Бизнес ИТ» 
Соответствует Принять к 

рассмотрению. 

10 

ИП Анисимов И.В. Соответствует Принять к 
рассмотрению. 

0,52 

ООО «Эксперт Док» Соответствует Принять к 
рассмотрению. 

4,47 

Наличие особых мнений экспертов: нет 



I. ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП 

По результатам комплексной технико-коммерческой оценки заявок на 
участие предлагается ранжировать заявки в следующем порядке по мере 
уменьшения их предпочтительности для Заказчика: 

Место Участника Участник Предмет заявки на участие Итоговый 
рейтинг 

1 
ООО «Бизнес ИТ» 

Предложение на поставку 
(внедрение и адаптацию) СЭД 

60 

2 
ООО «Эксперт Док» 

Предложение на поставку 
(внедрение и адаптацию) СЭД 

44,47 

3 
ИП Анисимов И.В. 

Предложение на поставку 
(внедрение и адаптацию) СЭД 

30,52 

итоговый реитинг, рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
критерию, умноженных на их значимость 

Наличие особых мнений экспертов: нет 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЩрМИ СИИ: 

Председатель ЗК 

Заместитель председателя ЗК 

Член ЗК 

Член ЗК 

Член ЗК 

Член ЗК 

£ 

Ответственный секретарь ЗК 

Письменый А.Ф. 

Шерстобитов В.А. 

Рогозин В. Б. 

Сидоренко Н.Н. 

Черникова Ю.В. 

Грива О.М. 

Ветлицкий С.Ю. 



Протокол заседания Закупочной Комиссии 
по оценке заявок и выбору Победителя. 
№ 01/17/3 16.01.2017г. 

г. Ессентуки 

Предмет запроса предложений: 
Поставка (внедрение и адаптация) системы электронного документооборота 
для нужд ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017г., Приказ № 02 от 09.01.2017 
года, на основании протокола заседания ЦКК по выбору способа закупки № 
02/17 от 09.01.2017г. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Закупочной Комиссии 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» Письменый Алексей Федорович 
Заместитель председателя ЗК Шерстобитов Валентин Александрович 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Рогозин Владимир Борисович 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Сидоренко Нина Николаевна 
Член ЗК ПАО « Ставропольэнергосбыт» Черникова Юлия Васильевна 
Член ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Грива Оксана Михайловна 
Ответственный секретарь 
ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ветлицкий Станислав Юрьевич 
СЛУШАЛИ: 
Ответственного секретаря ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ветлицкого 

Станислава Юрьевича 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. Об одобрении отчета об оценке заявок 
Члены Закупочной комиссии и приглашенные изучили поступившие заявки 
на участие. Результаты оценки сведены в отчет об оценке по приведенным 
критериям. 
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке поступивших 
заявок. 

2. О признании заявок соответствующими условиям запроса 
предложений. 

Заявки ООО «Бизнес ИТ», ИП Анисимов И.В. и ООО «Эксперт Док» 
признаются удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса 
предложений. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему 
рассмотрению. 

3 .0 ранжировке заявок на участие 
В соответствии с критериями и процедурами оценки, согласно итогового 

рейтинга, рассчитываемого путем сложения рейтингов по каждому критерию, 
умноженных на их значимость, предлагается ранжировать поступившие 
заявки следующим образом: 
Первое место: ООО «Бизнес ИТ» 



по итогам рейтинга, набравшего 60 баллов. 
Адрес: 355035 г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная,ЗА 
Второе место: ООО «Эксперт Док» 
по итогам рейтинга, набравшего 44,47 балла. 

Адрес:350007, г. Краснодар, ул. Южная, дом 25 помещение 41 
Третье место: ИП Анисимов И.В. 
по итогам рейтинга, набравшего 30,52 балла. 
Адрес:355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 67/3 кв.25 

4. Об определении Победителя 
На основании вышеприведенной ранжировке заявок предлагается признать 

Победителем открытого запроса предложений участника, занявшего первое 
место, а именно, ООО «Бизнес ИТ». Адрес: 355035 г. Ставрополь, ул. 1-я 
Промышленная,ЗА. 

Предложение на поставку (внедрение и адаптацию) СЭД для нужд 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017г. на сумму 1 179 550 рублей без НДС. 
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок на участие в 
запросе предложений. 
2. Признать заявки на участие ООО «Бизнес ИТ», ИП Анисимов И.В. и 
ООО «Эксперт Док» соответствующими условиям открытого запроса 
предложений. 
3. Утвердить ранжировку заявок на участие. 
4. Признать Победителем открытого запроса предложений ООО «Бизнес ИТ». 
Адрес: 355035 г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная,ЗА. 

Предложение на поставку (внедрение и адаптацию) СЭД для нужд 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017г. на сумму 1 179 550 рублей без НДС. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» 7 членов Закупочной Комиссии. 
«Против» 0 членов Закупочной K O M I — " * 

«Воздержалось» 0 членов Закупочш 
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНО 

Председатель ЗК Письменый А.Ф. 

Заместитель председателя ЗК Шерстобитов В.А. 

Член ЗК Рогозин В. Б. 

Член ЗК 

Член ЗК 

Ответственный секретарь ЗК 

Член ЗК 

Сидоренко Н.Н. 

Ветлицкий С.Ю. 

Грива О.М. 

Черникова Ю.В. 



Протокол о результатах открытого запроса 
предложений (двухсторонний) между Организатором 

и Победителем 
№ 0 1 / 1 7 / 4 16.01.2017г. 

город Ессентуки. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» (далее «Организатор открытого запроса 
предложений») в лице исполнительного директора Письменого Алексея 
Федоровича, действующего на основании доверенности от 15.05.2015 г. 
(зарегистрирована в реестре за № 1-723), удостоверенной нотариусом по 
Ессентукскому городскому нотариальному округу Ставропольского края 
Российской Федерации Созоновым J1. А. и 

ООО «Бизнес ИТ» в лице генерального директора Ю.Г. Лабушкина, 
действующего на основании устава, подписали настоящий протокол о результатах 
открытого запроса предложений о нижеследующем: 

1. Организатор (Заказчик) объявил открытый запрос предложений на право 
заключения договора на поставку (внедрение и адаптацию) системы электронного 
документооборота для нужд ПАО «Ставропольэнергосбыт», уведомлением о 
проведении открытого запроса предложений, опубликованным на сайте ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе закупки. 

2. В соответствии с решением Закупочной Комиссии (протокол № 01/17/3 от 
16.01.2017 года) ООО «Бизнес ИТ» был определен Победителем, поскольку занял 
первое место в итоговом рейтинге сопоставления заявок. 

3. ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «Бизнес ИТ» обязуются в течение 10 
дней составить и заключить договор на поставку (внедрение и адаптацию) системы 
электронного документооборота 

4. Настоящий протокол о результатах открытого запроса предложений составлен в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» ООО «Бизнес ИТ» 
Исполнительный директор Генеральный директор 
Председатель ВК 

'' л А.Ф. Письменый Ю.Г. Лабушкин 
м.п. м.п. 

http://www.staves.ru

