
Протокол подведения итогов аукциона № ЗП206056 

Место публикации: ЭТП ТЭК-Торг 

(http://www.tektorg.ru)  
Дата подписания: 24.06.2022  

  

 1. Организатор закупки: Открытое акционерное общество "Объединенные 

электротехнические заводы".  

  

 Заказчик(и), заключающие договор:  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ЗАВОДЫ"  

  

 2. Контактное лицо: Пешехонова Юлия Александровна.  

  

 3. Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме № 659/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на оказание услуг по проведению 

периодических медицинских осмотров .  

  

 4. Сведения о сроке исполнения договора: в соответствии с требованиями документации.  

  

 5. Срок предоставления документации: c 01.06.2022 13:28 по 17.06.2022 09:00.  

  

 6. Дата и время начала подачи заявок: 01.06.2022 13:28 (по московскому времени).  

  

 7. Дата и время рассмотрения заявок: 22.06.2022 11:00 (по московскому времени).  

  

 8. Место рассмотрения заявок: г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр.26.  

  

 9. Состав аукционной комиссии.  

  

 На заседании аукционной комиссии присутствовали:  

  

Член комиссии  Роль  Статус  

  

Кворум имеется. Заседание правомочно.  

  

 10. Рассматриваемые лоты:  

  

 10.1.1. Номер лота: 1.  

  

 10.1.2. Наименование предмета договора: Оказание услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров .  

  

 10.1.3. Максимальное значение цены договора с НДС: 446 000,00 (Российский рубль) без 

НДС/НДФЛ.  

  

 10.1.4. Классификация товаров, работ, услуг.  

  

Код ОКПД 2  Код ОКВЭД 2  Количество (ед. измерения)  

86.21.10 Услуги в области 

общей врачебной практики  
86.21 Общая врачебная 

практика  
240.00000 (ЧЕЛ)  

  



 10.1.5. По результатам проведения аукциона определение победителя осуществляется по 

заявкам следующих участников аукциона:  

  

Номер 

заявки  
Дата и время 

подачи заявки  

Наименование 

участника 

закупки  

Сумма 

предложения без 

НДС  
Результат  

1  
2022.06.24 11:57 

(по московскому 

времени)  

ООО КЛИНИКА 

"КРЕДЕ 

ЭКСПЕРТО"  
2 087.00    

2  
2022.06.24 11:18 

(по московскому 

времени)  

ООО 

"ДИАМЕД"  
2 514.50    

3  
2022.06.24 11:57 

(по московскому 

времени)  

ООО "САНМЕД-

ВОСТОК"  
2 115.50    

4  
2022.06.24 11:17 

(по московскому 

времени)  

ЗАО "ДЕЗ-

СЕРВИС"  
2 600.00    

5  
2022.06.24 11:11 

(по московскому 

времени)  

ООО "СЭКЦ 

"ЭРИСМАН"  
3 819.00    

6  
2022.06.16 11:47 

(по московскому 

времени)  

ООО 

"САНМЕДЭКСП

ЕРТ"  
5 700.00    

7  
2022.06.16 16:47 

(по московскому 

времени)  

ООО 

"ПОЛИКЛИНИК

А 

"ПРОФИМЕД"  

5 700.00    

8  
2022.06.24 11:02 

(по московскому 

времени)  

ООО 

"СПЕЦМЕДПРО

Ф"  
5 044.50    

  

 10.1.6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе и приняла решения:  

  

Номер 

заявки  

Решение о соответствии или 

несоответствии заявки на 

участие требованиям  
Обоснование решения  

1  Соответствует требованиям     

2  Соответствует требованиям     

3  Соответствует требованиям     

4  Соответствует требованиям     

5  Соответствует требованиям     

6  Соответствует требованиям     

7  Соответствует требованиям     

8  Соответствует требованиям     



  

 10.1.7. Сведения об итоговых позициях участников, заявки на участие которых были 

признаны соответствующими требованиям, предъявляемым к участникам аукциона:  

  

Итоговая 

позиция  

Наименование 

участника 

закупки  

Лучшее ценовое 

предложение  
Номер 

заявки  
Результат  

Победитель  
ООО КЛИНИКА 

"КРЕДЕ 

ЭКСПЕРТО"  

2087 руб., без 

НДС   
1    

2 место  
ООО "САНМЕД-

ВОСТОК"  
2115,5 руб., без 

НДС   
3    

Не указывается в 

данном 

протоколе  

ООО 

"ДИАМЕД"  
2514,5 руб., без 

НДС   
2    

Не указывается в 

данном 

протоколе  

ЗАО "ДЕЗ-

СЕРВИС"  
2600 руб., без 

НДС   
4    

Не указывается в 

данном 

протоколе  

ООО "СЭКЦ 

"ЭРИСМАН"  
3819 руб., без 

НДС   
5    

Не указывается в 

данном 

протоколе  

ООО 

"СПЕЦМЕДПРО

Ф"  

5044,5 руб., без 

НДС   
8    

Не указывается в 

данном 

протоколе  

ООО 

"САНМЕДЭКСП

ЕРТ"  

5700 руб., без 

НДС   
6    

Не указывается в 

данном 

протоколе  

ООО 

"ПОЛИКЛИНИК

А 

"ПРОФИМЕД"  

5700 руб., без 

НДС   
7    

  

 10.1.8. Согласно протокола подведения итогов аукциона принято следующее решение: 

Признать победителем участника - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИНИКА "КРЕДЕ ЭКСПЕРТО", который предложил наиболее 

низкую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией об аукционе, с коэффициентом снижения по единичным 

расценкам – 63,39 %. 

10.1.9. Аукцион проводится путем снижения суммы начальных (максимальных) единичных 

расценок по всей номенклатуре закупаемых услуг, указанных в техническом задании 

открытого аукциона № 659/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д. Цена за единицу каждого 

наименования услуг без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально 

снижению начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, полученному по итогам 

проведения аукциона, при этом предельная цена договора по итогам аукциона остается 

неизменной. 

  
 


