
Протокол ЛЪ22

Подведения итогов процедуры
32109898147

Псков <0З> февраля202\г
Заказчиком являетgя: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Организатором процедуры является: Акционерное Общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос котировок

1. Наименование процедуры и предмета Проведение периодического медицинского
договора лота: осмотра персонала, лот 1: Проведение

периодического медицинского осмотра персонала
2. Начальная цена договора:

121 830 RUB без НЩС
3. Извещение о проведении настоящей процедуры было размещено к18> января202|г.на сайте

Единой электронной торговой площадки (АО кЕЭТП>), по адресу в сети <Интернет>:
https : //rosseti. rо seltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупочной комиссии при подведении итогов присутствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викторович

Зам. председателя комиссии: Антонов Владимир Владимирович

Член комиссии: Гришанов Илья Александрович

Член комиссии: ,Щолматов Игорь Павлович

Член комиссии: Иванов Юрий Алексаrцрович

Секретарь комиссии: Бедрицкий Игорь Юрьевич

5. На основании протокола проведения процедуры 32109898147 была рассмотрена заявка

6, Комиссия рассмотрела заявку участника процедуры на соответствие ее требованиям,
установленным докумеЕтацией, а также содержащиеся в реестре участников, полуIивших
аккредитацию на электронной площадке, сведения об )лIастнике, подавшем такую заявку на
Участие в процедуре, и большинством голосов членов ЗакупочноЙ комиссии, участвующих в
голосовании, приняла решение допустить к участию в процедуре и признать rlастником
процедуры следующего заявителя:
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Сведsния о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки rlастника:

УчастцикNgl

Семенов Игорь Викторович

Антонов Владlлr,tир

Владимирович

Гришанов Илья
Александрович

,Щолматов Игорь Павлович

] Иванов Юрий Александрович

1. По результатам шодRеден}UI итогов, в соотвgтствии с п.7.5.1.а) <<Единого стандарта закупок

IIдо <Россети>> (Положение о закупке)> (dалее ((ПолаilсенuФ)), признать прОцеДУРУ

несостоявшейся.
8. Причлшы признания процедурынесостоявшейся: подана одна заявка.

9. ПЬ результатам подведения итогов , в соответствии с п.7,5.4. <<Положения), причято!_,ч:11:

заключить договор с участником закупкц, подавшим заявку (оБщЕство с огрАниtlЕннои
отвЕтствЕнностьЬ (dчlЕдициriскиЙ цЕнтр лиДЕЬ), предложившего цеЕу договора 113

б00,00 RUB (сто тринадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек) без НДС.
10. Протокол подведениJt итогов " ,пiйrроrrной форме булст РазмеIrlеЕ на сайте Единой

эпе*rроrЪОй торговоЙ площадки, по адресу u "iт, 
<йктернет>>: https:/lrosýeti.roseltolg.ru/ в течоние

дшI, следуЮщего за днем подписания настоящего протокола,

члены комиссии, присутствующпе на заседании:

Председатель комиссин Семенов Игорь Викторович

Заместитель председателя
комиссии

Антонов Владимир Владимирович

'член комиссии

член комиссии

член комиссии

Ответственный секретарь
комиссии

.Щ,олматов Игорь Павлович

Иванов Юрий Александрович

основаниеРешенпеФИО члена комиссии
состав документов заявителя соответствует

Извещенлtя о зачдке
требованиям

состав документов заявителя соответству9т

Извещения о зак}бке

требованиям
,Щопущен

ВоздержМся flри голосованииВоздержалея

состав документов заяврlтеля соответствует

Извещения о закупке

требованиям
.Щопущен

Состав докуIчrентов заявителя соответствует

Извещения о закупке

требованиям
.Щопущен

Белричкий Игорь Юрьевич

i

Щопущен
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