
Протокол .}lb18

Рассмотрения заявок на rIастие в процедуре
з1901421776

г. Псков <29> япваря 2019г.
Заказчиком является: Открытое акционерное общество'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Организатором процед}ры явJIяется: Открытое акциоЕерное общество

"псковэнЕргоАгЕнт,
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наимеповапие процедуры и предмета Проведение периодлческого медицинского
договора лота: осмотра персонала, лот l: Проведение

периодического медицинского осмотра порсонала
2. Начальная цена контракта:

422 470RUB.
3. Извещепие о цроведении настоящей процед}ры бьшо размещено <18> января 2019г. на

сайте Единой электронной торговой площадки (АО кЕЭТП>), по ад)есу в сети <Интернет>:
https ://rosseti.roseltorg.rr./.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупочной комиссии, при рассмотрении зalявок на )п{астие присуIствовали:

Председатель комисоии: Семенов Игорь Викюрович

Зам. председателя комисспи: Антонов Владимир Владимирович
L{лен комиссrдл: Иванов Юрий Алексшцрович

tIлен комиссии: Шатеева Лариса Викгоровна

Секретарь комиссии: ArrToHoB Владимир Владимирович

5. По окончании срока подачи зzшвок до 12 часов 00 мипут (время московское) <28> января
201 9г, года бы;rо подчшо 2 за.вки от уIастников, с порядковыми номерами: 1, 2.

б. Комиссия рассмотрела зzuвки Еа участие в процедуре 31907427776 и цршила решение:
6.1. .Щопустить к }частию в процедуре и признать участпикаN{и процедуры следующих

заJIвителей:

7. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре:

Участник Ns1

Порядковый номер заявкп Статус допуска Основанпе для реIпенпя

l ,Щоrryстить

Состав докlментов заявителя

соответствует требованиям

ДОК}'It|еНТаЦИИ

2 ,Щогryстить

Состав документов зiлявителя

cooTBeTcTBysT 1ребованиям

докрlентации

ФИО члена компсспи Решение основаппе

Семенов Игорь Виrгорович .Щотryстить

Состав докlтллентов зalявителя

соответствует требованиям
Извещения о зак),тке

Антонов Владимир Владимирович ,Щогryстить

Состав докрлеrrгов зФlвителя

соответствует требованиям
Извещения о закупке

Иванов Юрий Александрович .Щоrryстить
Состав док)rменгов заявителя

соответствует тебованиям



Шатеева Лариса Викгоровна

Антонов Владимир Владимирович

Извещения о закупке

,Щопустlтгь

Состав док),меrrгов зllявителя

соотвsтствует требованиям

Извещения о зак5rпке

,Щоrryстить

Состав докрлеrтгов заявителя

соответствует тебованиям
Извещения о зацтrке

Участник Ns2

ФИо членд компссшп

Семенов Игорь Викюрович

Аюонов Владимир Владимирович

Иванов Юрий АлексаЕдрович

Шатеева Лариса Викторовна

Антонов Владимир Владимирович

Решенпе основание

,Щопустить

Состав док),ъ,rентов заявитеJIя

соответствует требованиям

Извещения о закlпке

,Щотryстrгь

Состав доýменmв заJIвителя

соответствует тебованиям
Извещения о закупке

.Щоrryстить

Состав документов заявителя

соответствует требованиям

Извещения о закупке

,Щоrryстить

Состав докJrментов заJIвит€JIя

соответствуsт тебованиям
Извещения о закlrпке

.Щогryстить

Состав докумеrrгов змвителя
соответствуsт требованиям

Извещения о зак5rпке

8. Настояпшй протокол рассмотрения змвок Е{шравлеII на сайт ЕдиноЙ электронЕой торговой

площадки, по адресу в сети (ИЕтерЕетD: htфs://гоssеti,rоsеltоrg,гrr/,

Члепы комиссии, присутствующие на

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

ьен комиссии

IIлен комиссии

Секрегарь комиссии

Семенов Игорь ВикгоровиtI

Антонов Владимир Владимирович

Изанов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Викюровна

Аlrгонов Владимир Владимирович


