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Протокол заседания Закупочной комиссии 

по вскрытию конвертов 

№ ОЗП 23 - 2 « 07 » июня 2016 года 

11:00 мск 
 

г. Санкт-Петербург 
 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

 

Право на заключение Договора на оказание услуг по проведению предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников ЗАО «ПЭС». 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 

 

Шкотов С.Н. – директор по безопасности. 

 

Член Закупочной комиссии: 

 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 

 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

 

Председатель Закупочной комиссии: 

 

Волкова М.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам. 

 

Члены Закупочной комиссии: 

 

Голубева Е.С. - начальник Управления правового обеспечения; 

Попов В.В. – начальник Управления хозяйственного обеспечения; 

Коломиец В.И. – главный специалист по экономической безопасности. 

 

В соответствии с п. 9.5 Положения о закупочной комиссии (Приложение к Приказу 

генерального директора ЗАО «ПЭС» от 01.06.2016 г. № 292 об утверждении и вводе в действие 

Положения о закупочной комиссии) кворум для принятия решения имеется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Ответственного секретаря Закупочной комиссии (без права голоса) Шаталову Л.Н. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме поступили 2 (две) 

Заявки в форме электронных документов, подписанных с использованием электронно-цифровой 

подписи. Вскрытие конвертов с Заявками, поданными в форме электронных документов, было 

осуществлено ответственным секретарем Закупочной комиссии (без права голоса)                   

Шаталовой Л.Н. 
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Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданными в форме 

электронных документов: 

 

07.06.2016 г. 11:00 мск 

 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданными в форме 

электронных документов:  

 

195009, г. Санкт-Петербург, улица Михайлова, дом 11, лит. Б, каб. 439. 

 

В конвертах обнаружены следующие Заявки, поданные в форме электронных документов: 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование Участника открытого 

запроса предложений, принадлежность 

к СМСП, место нахождения, ИНН, 

КПП, ОГРН 

Содержание заявки 

Цена 

заявки, 

руб. без 

НДС 

1 
02.06.2016 г. 

17:40 мск 

ООО «Мед Плюс» 

(относится к СМСП), 

192102, Российская Федерация, Санкт-

Петербург, ул. Салова, д. 63, литер А 

ИНН/КПП 7816495801/781601001 

ОГРН 1107847292365 

Проведение 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

552 640,00 

2 
03.06.2016 г. 

00:48 мск 

ООО «Санавита» 

(относится к СМСП), 

190031, город Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 6, офис 64 

ИНН/КПП 7838478126/783801001 

ОГРН 1127847387777 

Оказание услуг по 

проведению 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников ЗАО «ПЭС» 

419 760,00 

 

РЕШИЛИ: 

  

Утвердить сведения, полученные в результате процедуры вскрытия поступивших для 

участия в открытом запросе предложений в электронной форме конвертов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

«За» 2 члена Закупочной комиссии. 
 

«Против» 0 членов Закупочной комиссии. 
 

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии. 
 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии 

(с правом вето):  Шкотов С.Н. 

Член Закупочной комиссии:  Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 


