
Протокол JlЪ28

Подведепия итогов
з1901427776

г. Псков <31> япваря 2019г.
Заказ.л.tком является: открыrоо акциоперное общество'ПскоВЭнЕРгоАГЕнТ"
Организатором процедуры явJIяется: Открыгое акционерЕое общество

,псковэнЕргоАгЕнт,
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета Проведение периодического медицинского
доrовора лота: осмотра персоЕала, лот 1: Проведение

периодического медицинского осмотра персонала
2. Начальная цеЕд договора:

422 470 RUB.
3. Извещение и а}кционная документация о проведении настоящей процедуры были

рд}мещены <18> января 2019г. на сйте Единой электронной торговой площадки (АО
(ЕЭТП)), по адресу в сети <Иптернет>: https://rosseti.roseltorg.гЙ.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупочной комиссии, при подведеЕии итогов процедуры прис}тствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викгорович
IIлен комиссии: Иванов Юрий АлександровиII

rIлен комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

5. Бъ,rтпr рассмотрены зarявки следующих уIастЕиков процедл)ы:
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Юридический адрес:

180000, Российская
Федерация,

Псковская область,

г.Псков, ул.
Советская, д. 52

Проведение
периодическог

о

медицинского
осмота

персонzша

218700.00 2l8700.00
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инtушIп
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Юрилический адрес:

190031, Российскм
Федерация, г,

Санкг-Пчгербlрг,
Санкт-Петербург,
Науки пр., д.8 к.2,

Проведение
периодическог

о

медицинского
осмотра

персонала

225180.00 225 l80.00

\
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б. Комиссия рассмотрела заявки участников процеди)ы на соответствие требованиям,
установлеЕным докуI\{еIrтацией цроцедуры, а также содержащиеся в реестре rIастников
KoHK}pcEbD( процедур, пол)дивших аккредrггацию Еа электоЕIrой Iшощадке, сведения об
участнике, подавшем зaцвку Еа участие в процедуре, и припяла следrющио решеЕие:

6.1.,Щопустить к rmстию в процедуре и признать участниками процедуры след}.ющих
змвителей:

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии зшвки учаспшка процедуры:
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ФИо члена компсспи Решение основанпе

Семенов Игорь Викюрович ,Щопущен

Состав док)rментов заявителя

соответствует цебованиям
Извещения о закlпке

Иванов Юрий Александрович .Щопущен

Состав документов змвителя
соответствует требованиям

Извещения о закl,пке

Шатеева Лариса Викторовна .Щоггуцен

Состав документов зiUIвителя

соответствует требованиям

Извещения о закlтrке

ФИО члена комиссип Решенrrе основание

Семенов Игорь Викторович .Щопущен

Состав док),меrrгов зzlявителя

соответствует ц)ебованиям
Извещения о закуrпtе



Иванов Юрий Александрович .Щопущен

Состав док5zмеrrгов заявителя

соответствует,Iребованиям
Извещения о закупке

Шатеева Лариса Викторовна .Щопущен

Состав документов заявитеJlя

соответствует требованиям

Извещения о закlпке

В результате подведения итогов призЕать пободителем процодуры Общество с ограниченной
ответствеЕностью "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛИДЕР", предло}кившего минимальнуIо цсну
договора 218 700,00 RUB (двести восемнадцать ть]сяч семьсот рублей 00 копеек).
Протокол подведения итогов процедуры будет р{lзмещен на сайте Единой электронЕой
торговой площадки, по адресу в сети (Интернет): htфs://rоssеti.rоsеltогg.rч/ в течение дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.

Члены компссии, присутствующие па

7,

Председатель комиссии

ILпен комиссии
rLпен комиссии

Семенов Игорь Викторович

Иванов Юрий АлексаIцрович

Шатеева Лариса Викторовна


