
АО <I{ентральный рынок>

итоговыЙ протокол

г. Киров
Оргаrrизатором процед}ры является: АО кI{ентральный рынок)

25.06.20l9 г.

Процедура рассмотрения, оценки и сопоставлеltия заrrвок на участие в открытом запросе предложений в

электронной форме на право зак-лючения договора на оказание услуг по комIшексной уборке помещений АО
(Центральный рынок) проводилась комиссией с 13.00 час. (мск) 24.06.2019 года до l3.00 час. (мск) 25.06.2019 ГОЛа

по адресу: г. Киров, ул. Миличейская, 31 (кабинет юридllческого отдела).

1. Наименование закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право закJuочения

договора на оказдlие услуг ло комплексной уборке помещений АО кI{ентральный рынок> (извещеНИе Л!
З 190794З 126) (Далее по тексту -<<Залрос прел,лоrкеttий>).

2. Комцссця по цроведеltию открытого заIIроса предложеulrй в электроltttоI-r форме ва пРаВО

заключеltцЯ договора lla оказацUе услуг IIО комплексцоЙ уборке помсщеttий АО <Ii,еllтралыlый рыltок))
утвер)ltдеlIа приказом Л! 293 от 22.05.2019 г. Цалее - (Комиссия)) в составе:

Председатель комиссии: Начальник отдела строительства и эксплуатации зданий и сооружеций Варацкина
наталья Николаевна

Секретарь комиссии: Юрисконсульт Ощепкова Екатерина Сергеевна
члены комиссии:
Заместитель генераJlьного директора по организации ,r,орt,овли Шамсутдиtrов Apiyp Ахтямович
Главный инхеttер Самойлов Александр Михайлович
Экономист Хлыбова,Щарья Сергеевна
Всего присутствуtощих 5 человек. Кворум имеется. Заседание правомочно.
3. IIачалыtая (максималыtая) цсIIа доfовора: 3 082 200,00 руб. без учета Н,ЩС.

4. Извещецие и документация о проведении Заrtроса предложений были размещены 31.05.2,019 г. в ЕИС
на официалы.tом сайте www.zakuoki,gov,Tu, электронной торговой площадке httD://utp.sberbank-ast,гu'и на сайте
Заказчика www.ryпоk-kirоч.lu.

5. По состоянию на 09.00 час. (мск) 24,06.2019 г. поступило 9 (Девять) зfuiвок в электронной форме, что
зафиксировано ца электронной торговой площадке ЗАО кСбербанк-АСТ> по адресу httn://utp.sberbank-ast.ru.
отозванных заявок 2.

6. Комиссией заявок }la в

N9
постуItи

вшей
заявки

Точное время
и дата

поступления
заявки

Наименование участника, ИНН,
кпп, огрн

Почтовый алрес участника закупки, номер
телефона

9804 1з,06.20l9
13:16:52 час.
(мск)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
OTBETCTBEHHOCTЬIO
(РАМА),
инн,l 122з25829, кпп 772 1 0 l 00 1,

огрн 1l57746з95091

lOp. алрес:
109202, Москва гdрод, Фрезерriая 2-я ул,, дом 3,

этаж 2 пом. 45,
Факт. адрес: 1l1250, г. Москва, пil. Завода Серп и
Молот, д. 3, к. 2,
т. +7 (495) 502 45 59

48l4 l4.06,2019
|'l:1,2.42 час.
(мск)

общество с офаниченllой
ответствеI{ностыо ((Дэко)
инн 4з45119558, кпп 77270100l,
огрн l054з16917577

Iop. адрес:
l17186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, Зк2, Факт.

адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы, д. l55,
Тел. 8 (8332) 711-5З9

790з 1,1 .06.2019
00,.З2:27 час.
(мск)

Индивидуальный
предпри}tиматель Быстрова Ирина
Анатольевна
инн 61556974109з,
огрнип з 1 86l 9600 l948з9

346506; Ростовская область, г. Шахты, пер.
Водопроводuый, д. 79,
Тел. Ь7 (928) l81-2l-б l

з 591 1,7 .06.20].9
07:13:56 час,
(мск)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
OTBETCTBEHHOCTЬIO
"шоколАд,
инн 4з4546,7 0зз, кпп 4з4501001
огрн l 174з50009118

610008, Кировская область, г. Киров, ул. Советская
(Нововятский р-н), д. 11А, оф. 6,
т ,+,7-912-82э-2,7-44

з|4 20.06.2019
19:46:07 час.
(мск)

ООО "ВяткаРемСтрой "

инн 4з45зз49l8, кпп 4з4501001
огрн l l24з45017026

бl00035, Кировская обл., г. Киров, ул. Ивана
Попова, д. З6, корп. Б, оф,65,
Тел. 8 9]2 729-21-86

6802 21.06.20l9
2l,.21:З9 час.
(мск)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
,АгроинвЕст,
инн 4з290180з0, кпп 432901001,
огрн l154з50006909

бl3150, Кировска обл., г. Слоболской, ул,
Трактовая, д. 58,
Т ел. +'7 -922-668-'1 66З

Сталица l из 5



24,06.2019
08:59:46 час.
(мск)

-оьщвствосогрАничЕнной

ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
"дЕликАт-сЕрвис,
инFI 4з45з11893, кпп 4з4501001,
огрн ] I l4з450з5045

6100З5, Кировская область, г. Киров, ул,
Московская, 107б,

Тел. 8 (8З32) 41-04-02

7. Комиссия рассмотрела заявки на участие в Залросе предtоrкений, руководствуясь Федералыtым

законом от lS.07.201lг. N9 22з-Фз <О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами_ юридических лиц)),

ПоложениеМ о закупке товаров, работ, y"ryi аО <Щентралыrый рыlIок)) от 25,12,2018 г. Nэ 2 ([алее по тексту

(Положение о закупке)) tt " aoor"ar"io"u с требоваrtиями и условиями, установленными ,Щокумеltтацией по

лроведеншо открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг

пЬ комrrпекспой уборке помещений АО (Централыrый рынок> (далее - <Документация>),

к lмиссия пчтем голосования
решение Комиссии

л!
лоступ
ившей
заявки

Наrlмеriование riастника, ИНIJ,
кпп, огрн члены Комиссии

соответствие
заявки / Не

соответствие
заявки

локчментации

Допустить участника
закупки к участиIо в

закупке /отклонить
заявку участ!Iика

закчпки

9804 оБщЕство _ с
ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
(РАМА),
инн ,7122з25829, кпп
772 I0l00I, огрн lI57746jq50ql

Варанкина Н.Н.
ошепкова Е.С.

Шамсутлинов А.А.
самойлов А.М.
Хлыбова ,Щ.С.

СоответствуgI
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствуст

,Щопустить
,Щопустить
,Щопустить
,Щопустить
,Щопустить

48]4 Обцество с ограниченItой

ответственltостью к,Щэко>

инн 4з45119558, кпп
1,72101001,
огрн l0543l бq l7577

Вараllкина Н.Н.
оцепкова Е,С.

Шамсутдинов А.А.
Самойлов А.М.
Хлыбова Д.С.

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Дёдустить
,Щопустить
Допустить
,Щопустить
Допустить

190з Индивидуа,,tьный
предприниматель Быстрова

Ирина Аrtатольевtlа
инн 61556974l09з,
огрни п J l86l9600Iq4839_

Варанкина Н.Н.
ощепкова Е.С.

Шамсутдинов А.А,
Самойлов А,М.
Хлыбова [.С.

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

лопусl,иlь
Допустить
Доrlустить
Допустить
Допустить

з591 оБщЕство
ОГРАНИЧЕННОИ
OTBETCTBEHHOCTЬIO
"шоколАд"
инн 4з454670зз, кпп
4з4501001
огрн l l7435000q I l8

ВаранкиIlа Н.Н.
с)шелкова Е.с.

Шамсутдиlrов А.А.
Самойлов А.М.
Хлыбова,Щ.С.

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

,Щопустлtть

Допустить
,Щопустить
,Щопустить
,Щопустить

зl4 ЪОО "ВяткаРемСтрой "

инн 4з45зз4918, кпп
4з450l001
огрн 1124з45017026

ВаранкиIIа Н.Н,
оцrепкова Е.С.

Шамсутдинов А.А,
Самойлов А.М.
Хлыбова Щ.С.

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Допустить
Допустить
,Щолустить
,Щолустить
До[чстить

6802 оБщЕство
ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,АгроинвЕст,
инн , 4з290180з0, кпп
4з290l001. огрн 1 154з50006909

ВаранкиIIа Н.Н.
оцrепкова Е.С.

Шамсlтдиttов А.А,
самойлов А.М,
Хлыбова Д.С.

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует.
Соответствует

Допустить
,Щопустить
,Щопустить
,Щопустить
,Щопустить

з126 оБщЕство
ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВВТСТВЕННОСТЫО
,дЕликАт_сЕрвис,
инн 4345з 1 1893,
кпп 4з450100l,
огрн ll l4з4 50з5045

Варанкина I{.H,
ошепкова Е.С.

Шамсутдинов А.А.
Самойлов А.М.
Хлыбова [.С.

СоотRетствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

,Щолустить
,Щопустить
,Щопустить
До[устить
Допустить

т*"' oopu-", копи.rестRо доIlУЩеIIых УчасТцикоВ ЗакУпки _ 7, коЛИчесТВо участникоВ закУЛк!I' Заявкl'l

которых отклонены - 0.

8. оценка и солоставление заявок на )дастие В Запросе предложений flроводилось путе}{ расчета

рейтинга каlкдой заявки в соответствriи с разделом lV ,Щокументаutrt,t,

clтallulla 2 ,lз 5



8.1. колl1чество ых по еuа договоDа).

Nq
постул
rrвшей
заявки

Нацменование участника, ИI-1Н, КПП, ОГРН
Щеновое

предложение

участник

начальцая
(максимальная)
цена доtовора

Итоговый

рейтиIIг
заявки по
L?итери]о

<Цена
договора))l

балл

9804

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
OTBETCTBEHHOCTЬIO кРАМА>,
инtl ,7,722325829, кпп 77210100l, огрн
1157746з9509l

2700000,00 руб. с
учетом Н,ЩС

3 082 200,00 руб.
без учета Н,ЩС

-]] п1

48 ]4

Общество с ограltиченrtой отаетствснностыо
<,Щэко>

инн 4з45l l9558, кпп 77270100l,
огрн l054з l69l7577

2526000,00 руб.
без 1лlета н,щс

48,07

790j

Индивидуальный лредприлIиматель Быстрова
Ирина Анатольевна
инн 61556974109з, огрнип
з l 86196001948з9

30З6000,00 руб.
без учета Нl{С

,] qq

з591

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫО "ШОКОЛАД"
инн 4з454670зз. кпл 4з450100l
огрн 1 174з500091 ] 8

2388000,00 руб. 60,00

j 14
ООО "ВяткаРемСтрой" ИНН 43453349l8,
кпп 4з450100l. огрн l l24з45017026

2400000,00 руб. 58,96

6802

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕIlНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫО "АГРОИНВЕСТ,
инн 4з290180з0, кпп 4з290100l, огрн
1 154з50006909

2940000,00 руб,
без учета НДС

l) ).)

з7 26

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отI]ЕтствЕнностыо,дЕликАт-сЕрвис"
инн 4345з l l 89з, Klll] 4з4501001,
огрн l l 14з450з5045

2508000,00 руб.
без учета Hl]C 49,6з

8.2, по <Квал

,JIIal ,lиlt
-lреи Ilг.,[о ,

1териIо .

9804

Ilаличие оlIыта оказания анiцогцчцых услуг:
участник должен обладать опытом оказания услуг
и llаJlичием за последIlие З года завершенных
договоDов аIlzцогllчIlого тllпа

100

40,00
НаJIичие опыта Исполнителя (количество лет
предостаtsлен11я услуг, являющихся 11редметом
настоящей закупки)

100 ,t0

На,rr]чие у участl|ика закупки кадровых и
матеDиаJlыlых DecvDcoB лля оказа,lия чслчг

l00

наличие деловой оепутации ччастника закчпки 100

48]4

Наличие олыта охаза}Iия аIlaцогичцых услуг:
участllцк должеlt обладать опытоNt оказаIIия услуг
и наличием за последние З года завершенttых
договоDов аналогичного типа

,70

з4,00
Наличие опыта Исполtlителя (количество лет
предоставлеI{ия услугl являIощихся предметом

llастояшей закчпки)

100 ,ll10

Наличие у }частIlI]ка закупки кадровых lI
матеDиiшьных DecYDcoB для оказаIlия чслчг

l00

налl.tчllе деловоi.t оелутации участника закулки l00 2

cтitllllцa J из 5



790з

Наличие опыта оказаtIllя анаJIогичных услуг:
участник долже!l обладать опытом оказания услуг
ll Ilаличием за flоследI]ие З года заверutенttых
договоDов аIJ;Lлогич ного типа

,70

22,40I,Iаличие опыта Исполнителя (коли.tество лет
предоставлеliия услугl являlощl]хся предмстом
IIастояцей закупки)

10 l0 ,l.

НалIiчие у участника закупки кадровых и

]!{атеDиаLлыlых рес\l]сов для оказания услуг
100

Налцчие деловой репутацIли участIlика заку[ки 0

з 591

Наj]ичие опыта оказаIlия анZLлогиIIных услуг:
участник должев обладать опытом оказанrtя услуг
Ll наJlичием за последrIие З года завершеlIных
договоDов анацогич ного тиI1а

0 50

40 l0,80нали.Iие опыта Исполttителя (количество лет
лредоставлеtlия услуг, являIощихся предметом
rlастояшеri закчпки)

10

Наличие у участllика закупки кадровых и

матеDиaLльных DесчDсов для оказанriя услуг
]00

LIаличие деловой репутаtlии JлIастника закупки 0 20

j l4

ЕIаличие опыта оказаIIия аIIzLлогичIlых услуг:
участIlик должеlr обладать опытом оказания услуг
и Ilzцичисl!,t за лоследние 3 года заверrrrенпых
логовоDов аIlzlлогичного типа

0 5U

l2,00Налпчие опыта Исполнителя (копичество лет
предоставления услуг, явля]ощихся лредN{стом

настояlrtей закчпки)
100 10.

Наличие у участника закупки кадровых и

матеDиалыJых реси]сов для оказа}Iия услуг
0 20.

Наличие дсловой репутации участlIика закулки l00 20

6802

На",]ичие опыта оказаIlllя аналогичных услуг:
участIll.iк долrкен обладать опытом оказания услуг
и цаJlичllе[1 за последllllс 3 года завсршеtItlых

догоаоров аI]алогич ного тllпа

100

, ,40 j q,60нали.tие опыта Исполнителя (коли,tество лет
лредоставления услуг, являIощихся предметом
настоящей закyпки)

90

Еiаличие у участника закупки кадровых и

матеDиаJIьнь]х ресlФсов для оказания услуг
100

Налrlчлtс леловой релутации участrIика закупки 100 20

Напичие олыта оказаilия аIIалоги1lIIых услуг:
уtIастIlик дол;rtеtl обладать олытом оказаIIия услуг
и IIаJIичием за последпие 3 года завсршrеtltlых

договоров анаJ]оf ичного типа

0 ,l|0,

20,00Напичие олыта ИсIIолнителя (количество лет
прсдоставления услуг, являIощихся предметоNl
настояшей закчпки)

l00 . l0i,..l

Наличие у участника закупки кадровых и

матеDиаJIьных Dес\',]]сов для оказаIlия услуг
]00

налич ие леловойl Dепчтации участI]ика закупкll l00 20

Ns
поступ
ившей
заявки

НаимеttоваIlие участника, ИI-iН,
кпп, огрн

итоговый
рейтинг заяв](и
по критериIо

(Цсна

договора)J

балл

итоговыti
рейтцЕг Ilо
крrlтериIо

<Квалификачи
я участников

закчпки)). балл

итоговый
рейтинг

заявки, балл

Порядковые
номера заявок

в порядке

уменыlIен!lя
стеIIе ли

выгодност],I

9804

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
отВЕТСТВЕННостыо (РдМА),
инн ,7,722з25829, кпп 77210l00l,
огрн l l57746з9509i

з з,Oз 40,00 7] п] 2

4814
ограIIи.iеIIiIоli

(Дэко)
обцество с

48,07 з4,00 82,0"|

8.з. Согласпо

СтранIпп 4 llз 5



инн 4з45l19558, кпп 772701001,
огрн 1054з l6917577

790j

Индивидуальный предприниматель
Быстрова Ирина Анатольевна
инн б l556974109з,
огрнип з l 86l 96001948з9

з,99 22,40 26,э9 ,7

з59]

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
"шоколАд"
инн 4з454670зj, кпп 4]450l 00 l

огрн 1174з50009118

60,00 10,80 70,80 4

з14
ООО "ВяткаРемСтрой"
инl] 4345з34918, кпп 4з450l00l,
огрн 1124з45017026

58,96 12 10,96 з

6802

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
OTBETCTBEHHOCTЬIO
"АгроинвЕст"
иIlн 4з290180з0, кпп 4з290l00l,
огрн 1154з50006909

], ,а з9,60 5l,89 6

з,726

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
"дЕликАт-сЕрвис"
инн 4з4531189з,
кпп 4з450l001,
огрн 1 1 14з450з5045

49,6з 20,00 69,6з 5

9. На основании вышеизложенцого Комиссия призIlа,,1а Запрос предлоrкений состоявrцимся.
l0. По итогам рассмотрения, оценки и солоставления заявок на участие в Запросе предложёц9Й Комиссия

лриlIяла следующее решение:
10.1. Победителем Запроса предложеций признать - Общество с ограgичевцой ответственностью <<,Щэко>,

иI lн 4з45 1 1 9558, кпп 77270 l001, огрн 1 0543 169l7577.
10.2. Второе место по результатам Запроса предлоlкений присвоить - общество с ограниченltой

ответственностью (РАМА), ИНН 1722з25829, кПП 772101001, оГРн 1157746з95091.

10.3. Заключить с победителем Залроса предложенцй договор на след)лощих условиях:
10.3.1. Прелмет логовора: Оказание услуг по комплексной уборке помещений АО кIJентральный рынок)
10.3.2. Щена догОвора: 2 526 000,00 (,Щва миллиона лятьсот двадцать цесть тысяч) рублей 00 коп., без учета

нлс,
10.3.3. Срок вылОлнения работ: исполнитель окаЗывает услуги с момецта закJIючециJI договора по 30 иlоrtя

2020 года вклlоч и Iельно.
10.3.4. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в

логовора.
1l, НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ размещениlо на официальном сайте rvww.zakupki,qov.ru, электронной

торговой площадке ЗДО <Сбербапк-ДСТ) httр!Д]!рýЬglЬацЕаý!.!ц и на сайте 3аказчика www.гупоk-kl'rоч.тu в

IIоследний день рассмотреция, оцецки и сопоставления заявок lIa участие в Запросе предлоrкений.

Про]окол полпllсан всеми лрисуtс,l вуlощими Ila заседаllии членами Комиссии:

.й-

с чсловиями

rIредселатель комиссии

Секретарь комиссии

чпены комиссии:

Н.Н. Варанкина

Е.С. ощепкова

А.А. Шамсутдинов

А.М. самойлов

,Щ.С. Хлыбова
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