итоговыЙ протокол
30.10.20l8г.

г. Киров

Организатором процед)Фы явJU{ется: АО (Центральный рынок)
по поф}вке и
проuелура аукuиона в электронной форме на право закJlючения договора на оказание услуг
в сети
IIJIощадке
торговой
на
электронной
проводллась
ДО <I_!ентральный рынок)
u"r"oay
""iapp"rop"'
""Ъrоhttо://uй.sЬетЬапk-аst.rц
с t0.00 по 1 1:40:28 час, (мск) 30,10,2018 г,
<Инфнеu

1.наш{еноВаниезакУпки:АУкционВэлектроннойформенапраВозаКJIюченияДоlоВ9ранаокаЗание
(Далее .+О <ЦентрмьшrИ рынок), номер извещения 3180699l117
услуг по пофузке и вывозу снега с Территории
(Аукцион)).

на право
комиссия по осуществJIению закупки по проведению аукциона в элеrсгронной форме
<<Центральный
АО
с
территорип
снега
заключения договора ца оказание услуг по погрузке и вывозу

2.

уr""рrм.на
рiй,.о
'

Пр"о"йr"rrо

приказом Л} 631 от 02.10.2018 г, (!,алее по текстУ - <<Компссия>) в составе: , п_-__]1.:-,--л
*оrr"""", Начальник отдела строительства и эксплуатации зданий и соору,(ениЙ Варанкина

Наталья Николаевна,

Секретарь комцссии: Юрисконсульт
члены комиссиц:

-

Ощепкова Екатерина Сергеевна,

Главный инженер - Самойлов Александр Мr,(айпович,
Экояомист - Савин олег Константинович - oTcyTcTBoBajl,
Начальник - АХЧ Широких Андрей Егорович,
Всеео прuсупспвуюu1uх 4 человека. Кворум tьvеепся, Засеdан_uе правомочно,
'Начальная (максимальная)
четыре
цена договора: 2944 620,00 ([ва мrшлиона девятьсот сорок
3.
вывоз
погрузку,
в
себя
вкJlючает
единиrФI
НЩС.
числе
услуг
Цена
тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 коп. в том
,t
за
1
Н.ЩС,
с
210,33
и
составЛяет
руб,, учетом
с территории Заказчика и лилизацИю снега,
о проведении эlrекрокного аукциона были размещены 04,10,2018г, на
Извещение и докумевтацшI
'""r"

м',

4.

электронноЙ торговой

*oruo*"

"
3аказчика

www,zakuoki.gov.ru и на сайте

оИ"r"рп"т) httрЛшрý_Ьgфзд!зý!д, на официальном

саЙтеi,

ЕИС

www.r}mok-kiTov,ru,

5.посостояниюна09.00час'(мск)25.10.2018г.былопреДставлено5(ПятЬ)заяВокнаУчасТиеijВ

Аукционе, как это зафиксировано на ЭТП, отозваlrньж заявок
в

6.
]Ф
N9

пlп

1

поступи
вшей
зiulвки

6,115

з.

125

4.

10:06 час. (мск)

24.10.2018

1l:40 час. (мск)

24.10.20l8

Адрес уlастника

с

ограниченной ответственностью

(КУУ-4)
инн 4з45107з20, кпп 434501001

этаж 4. каб. 404

Риммы Юровской, д. 2, кв.

l2:0l час. (мск)

24.10.2018

8798

15:03 час. (мск)

25.10.20l8

9,721

08:41 час. (мск)

б10016, г. Киров, сл.
Большое Скопино, д,1,

кировская
общество б1000б,
Дкционерное _
Киров,
г.
область,
ул.
(ГОРДОРМОСТСТРОИ),
,
Северное кольцо, Д.27 - i:
инн 4345469506, кпп 4з450l0!]_
610045, Кировская
ИП Жуков Александр Сергеевич
область, г. Киро4 ""'УЛ]l
инн 4зз901542050

ООО
(ООО

инн

кКировское коммунмьное хозяйство)

(ККХ))

4з45282з60.

Обцество
5,

1 (олна),

Наименование rlастника. ИНН. КПП

Общество

24.10.2018

934з

2.

Точное время и
дата
поступлениrI
заявки

-

с

ограниченной ответственностью

ПСК <Квартал-43>

инн

кtIп 43450l00l

4з454,7634l,

кпп

46
610030, г. Киров, ул. Павла

Корчагинц55

610020,
область, г.

Кировская

Киров,

ул.

Преобрахенская, д. 65, оф.

4з4501001

20,7

к Аукuиону и
По итогаМ рассмотрен}б зч""о*
уочсiие в Аукционе 1частники закупки до[ущены
"а
Ns

Наименование растника, ИНН, КПП

поступивш
ей заявки

-4,)_

бО

инн 4з390l542050

,К"ро".*о. *оммунальное

4з450l001

инн 4з45l07320. кIш 4з450100l
4з450l001

хозяйство> (ООО <ККХ)), ИНН 4345282360,

кпп

. 8l

Аукцион состоялся Еа электронной торговой площадке в сети

<<Интернет) httD://utD.sberbank-ast.ru

],q,10.2018 г, в l0.00 час. (мск).

i .

9. Шаг

а}тциона составляет: минимальIБIй: 0,5 94 от начальной (максимальной) цены договора

(14 723,10 руб.); максимальный: 5 % от начальной (макслпr.tальноЙ) цены договора (l47 231,00
рф.).

10. в

r

Номер

наименование

зzulвки

)лrастника,

инн, кпП

ytrrurд lJrgлукr[

Луtшее

предложение
цене

о

Время

л)лшего

от

подачи

предложения

о

цене

Прочент
сниженшr
начальной
цены торгов

от

коммуЕальное хозяйство))

(ООО кККХ>),

инн

4з45282з60,

4з450l00l
ri

'934з

67|5

кпп

Общество с огрд{иченной
ответственностью (куу4)), инн 4345107з20.
кпп 434501001
Акционерное общество

(ГОРДОРМОСТСТРОЙ),

инн

4з4546950б,

4з450l00l

кпп

ИП Жуков Александр

125

Сергеевич, ИНН
4зз901542050

предложений

уrастников
ау(циона

ООО кКировское
8798

Порядковые
номера

2179018.80

2l9з,l41.90

2929896.90

з0.10.2018
l 1:20:28:303

з0.10.2018
l l:l6:'40:201

з0.10.20l8
l002:З9:2З'I

26-00

1

25,5 0

2

0.5 0

з

Не уrаствовал в
торгах

' 11. по итогам торгов победителем Аукциона признается rIастник аукциона с номером заявки 8798 ООО <Кировское коммунальное хозяйство)), IцlH 4з45282з60, кIIп 4з45о1001, как предложивший наиболее
нИkуо цену договора 2 179 0l 8,80 руб., в том числе НДС.
l,ilJ,l i 12. Из представленных докумеЕтоВ
)лiастниками закупки следует, что победитель Ау*rцпона не является
1

rшательщиком Н,ЩС, так как применяет упрощен}I}4о систему налогообложения,

согласно информационной карты докрlентации аукциона в электронной форме на право закJIючецrrI
договора Еа оказание услуг по погрузке и вывозУ снега с территории АО кI-{еrrrральный рынок) если участник
закупки В соответствиИ с законодательстВом РоссийскоЙ ФедерациИ не признается плательщиком Н,ЩС или
освобожден от уплаты Н{С, то договор с таким )л{астником закупки заключается по предложенной им цене,
сниженноЙ на су^{му НДС, в размере ставки, олределенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, ueнa договора составляет 1 84б б2б,10 руб., без 1"IeTa Н!С.
13. По итогаМ Аукциона КомисСия рекомендует Заказчику закJIючиТь договор с победителем Дукциона ООО <Кировское коммунаJIьное хозяйство), ИНН 4345282З60, КIIП 4З4501001. Договор заключается с
собrлодением условий антидемпингq предусмотрецных док}ментации аукциона в электронной форме на право
закJlючения договора на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территории Ао (Центральный
рыЕок).
14. Настоящий итоговый протокол под.]ежит размещению на электронной торговой площадке в сети
(Интернет) httn://чфýЬgЬадk€ýlдJ, официальном сайте ЕиС www.zakupki,gov.ru и сайте Заказчика www.цmоkkiroy,ru в течение 3 (трех) дней с момента его подписанIш членалrи Комиссии.
Протокол подписан всеми присуIств}'ющими на заседании членами Комиссии:
Председатель комиссии

Секретарь комиссии
члены комиссии:

Н.Н. Варанкина
Е.С. оцепкова

^А.М. Самойлов
о.К. Савин
А.Е. Широких

