IIРОТОКОЛ
на )час,lис

l]

вскрытпя конвер,[ов
о,lкрыtом запросе llрел.lо){еIlий

I. I{иров

14.05 -2019t

.

Оргаtlизатором Ilроц,елуры яl]JIяе,[ся: АО <IJснтра;tыlый рыtlок>
Процедура вскры],ия коIIRсртоR с заявками на участие в о,гкры,tом запросс предложсний ttл ttpltпo
зilкJllоLlсlIия ,Ilоговора Ila оказаllие усJIуг IIо ауди,Iу годовой бухгаIr,ерской (фиrrаlrсовой) отче,I,Il0с,I,и
акltиоllерIlого обцества <l{сltтралыrый рынок) за 2019 год проRодилась заl(упочllой комиссией с 09.00

час. (мск)

ло l0.00 час. (мск) 14.05.20l9 г. по

адресу:

бухr,rur,гсрии).

г. Киров, ул. Милицсйская, ЗЗ

(ltабиrlс,l,

l.

llаимеltованис закупки: Открытый залрос предло)кеtlий rta право заклlочеtIия логоRора tIa
оказаIIис услуг по аулиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акциоIlерIIого обttlсс,l,ва
<I (ct rr,ральtlый рыlIок) за 20l9 год (извецение Ns 3l9078l9876) (!алее по TeKc,I,y ,кЗапрос
llpc;Цtorrtet tИЙ>).

2.
Копrиссиrl по провелепиrо открытого запроса IIредложеltlIй tla IIраво заклIо(IеIllrrI
IIа
оказаIIlле ycJIyI, по аудIrту головоI-| бухгалтерской (фrпаIIсовой) ol\icl,Iloc,I,ll
llol,оBopa
aKIlttoIIepIror,0 обIIlссl,ва <<I{сltr,р:r:Iыlыri рыttок)> за 2019 гол уr,всрж;цсItа IIриказом J\Ъ 104 o-r,
0(1.03.2019 г. (/{алсс - <Комlrссия>>) в cocl,aBc:
l lpc.llccлa,r,c,ltb комиссии: I';tавltый бухгаrr,ер Селе:tыtикова О-тtьга IOpbeBtta
CcKpcтapb комиссии: lОрискоltсу"ltы, О1I(спкова Екатериttа Сергеевна

Члсttы

комиссии,

|i:

Заместитель гJIаlзlIого бухгалтсра Русинова Ирина НиколаеRна - отсутствовала
IIачzulьllик lориличсского оrдела [3ороя<цов Алексей Анатольевич - oTcyTcTBoBaJl
Экоllомист Хлыбова Ларья Сергеевна
[3ссго присl,тствуIоцих З челоаека. Кворум имеется. Заседаttие правомочIiо.

3.

IIа.lа.tIыIая(максuпrалыrая)цспадоговора:

|46 666,61 (Сто сорок luсс,I,ь ,гысяч шсс,гьсо], lllестьдссят lllccтb) рублей 67 коп. без уче,t,а l l/{C.

4,

Извсtllсttие и докумеlrгация о проведснии Запроса предложеttий быLtи разплсtttсllы
25.0,1.20|9 г, в ЕИС tIa официальнопt сайте rvww.zaktlpki.gov.гr.r и lla сайте Заказчика лчrчw.rупоk-l<iгоч,гц.
5. Осповаппс лJIя Ilроведсппя закуIIки: Плаlt закупок, товаров (работ, yc_rryl,) ДО
<I[сtггрzulыlый рыtrок> lta 20l9 г,
6. llo сос,гояtlиlо lla 09.00 час. (мск) l4.05.2019 г. поступило 2 1!ве.1 заявки в заIlеtlа,гаIIIIых
Kollвcp,Iax, чr,о зафиксироваIlо в ,Kyplla..llc регистрации заявок на участие R Запросе предлоrксttий.
(),t,озtlаt
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20,

Тел.
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,72-з7-89

(З4l2)

в, предус]\,lо,l,рсIlI lых

IIо;tожеttием о закупкс товаров, рабо,l,.
услуг АО (ЦеIIтральlIый рыI IoK)
полоlttеttие) и д

Состояние

конверта:

оl,суl,с,tl]уIо,[

повреждения и признаки вскрыгия.

Ilаличие сведений и

доl{умеt rгов.

V

пpol}ellcl

Ilрелусмо,греIlных Положснием и pilз,llcJlo]\I

Щокумснтации по

Iи

lo

открыlого запроса l]рсдложеtlий tta tlрlttз,,
заклlочеtlия договора lIa оказаIlие усJlуг lIO
аудиту головой
бухt з.tttсрсr<ой
(tРинаrrсовой) отчетносl^и акциоlIсрI]оl,о
общсства <IJ,енr,ралыlый рыltок> за 20l9
год (Далее - (Докумеtlтация >).
Заявка у.lастlrика закуrIки в ,I,oM числе

содсржит
локумеIrгов.

опись

I]риJIожсl ll lых

/{oKyMelrr ы

заrIвки

IlодписаIIы, имеется печать учас,1,Iiика

закчпки_

l
Предлоrкеttие участника закуIlки:

- цеllа договора: 70 000,00 руб. бсз учс,и
уч
ндс.
Наличие свсдений и локумсIl,
)I1,I,ol]соотвсl,с1,вуIоlцие критериям otlcIIKи
tии
сопоставления заявок rla участие в Заttр
За tIpocc
z.

13.05.2019

общество с

l6.00 (мск)

ограниченной
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Состояние

конверта:

о,l,суl^с,t,Rу

lo
lol,

повреждения и признаки вскрытия.

lIIгоl}.
Наличие
сведеltий
и
докумсIIгоl
(cJlOt\1
предусмотренных Полоя<енисм и раз.i(сJlо
V .Щокумеltтаttии.
Заявка учасrrlика закупки l] l,oNl LII,lcJI
ч 1,1cJ Ic
со,/lсряtи,|,
оllись
Ilри]lо)I(сIlllы
Illlых
вки
заявк
ая
докумеIl1,ов.
,Щокумеltты
подписаIIыJ имеется печать учас,гIlик
гIlик:l
закупки.
Предrожение участllика закупки
- цепа договора: 90 000,00 руб. без y'lcl,a
учс1
:

ндс.
Наличие сведеrЙй и

IlггоВ,
lloкyMclггoI
(ии
соо,IветствуIощие кри,гериям оllеIIl(и
сопоставлеIlия заявок на участис в Заttрос
llpocc

7. Заседаlrие Комиссии по рассмотрениIо, оценке и соllос,l,авлениIо au"uon *,u учu"rйЗ в Заllросс
гIредлотtений состоится в 09.00 час. (мск) 15.05.2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Милицсйская, 3l
(кабинст бухгалтерии).
8. Настоящий протокол подJIежит размещениIо на официалыtом сайте rvlvrv.zakttфi.gQ!.Iц и lia
сай,I,е Заказчика ww\\,.rynok-kirov.ru в деllь провелеllия проIlедуры Rскры,lия Kotlвepl,oв с заявкаN,]}l lIa
учас,гие l] Запросе преллоrкеtlий,
I

Iредседатель комиссии

Секретарь комиссии

0.IO. Се/tе:tыtикова
Е.С. OtlleгlKoBa

члсttы комиссии:
И.Н. Русиllова

А.А. Ворожllов
/l.C. Хлыбова

