
АО (Центральный рынок)

протокол
вскры,l ия конвертов

г. Киров

Организатором процед}ры является: АО кI{ентральный рынок>
Процед}ра вскрытиJt KoHBeploB с заявками на )частие 8 оtкрыtом залросе лредJIожений в ?лектронной

форме на право закJIючения договора ца оказание услуг по р}"Iной уборке территории АО <IJентральный рь]нок,)
проводилась закупочной комиссией с 09.00 час. (мск) ло ll.З0 час. (мск) З|.07,2019 г. по адресу: г. Киров, ул.
Милицейская, 3 1 (кабинет юрилического отдела).

1. Наименование закупки: Открытый запрос предIожений в электронной форме на право закjlючения

договора на ока}ацие услуг по ррной уборке территории АО <Щентральный рынок) (извещение Ns З 190810213 1)

(Далее по тексту --(Запрос tIредложений)),
2. Компссия по проведению открытого запроса предложений в электронной форме на право

заключения договора ца оказание услуг по ручной уборке террптории АО (Центральный рынок.
утверждена приказом JФ 373 от 12.07.2019 г. (!алее - <Комиссия)) в составе:

Председатель комиссии: Начальник отдела строительства и эксшlуатацци зданий и сооружений Варанкина
наталья Николаевна

Секретарь комиссии: Юрисконсульт Ощепкова Екатерина Сергеевна
члены комиссии:
Главный инженер Самойлов Александр Михайлович
Начальник юридического отдела Ворожцов Алексей Анатольевич
ЭкоЕомцст Хлыбова,Щарья Сергеевна - отсутствует
Всего присутствуюцих 4 человека. Квор},м имеется. Заседiние правомочно.
3. Начальцая (макспмальная) цена договора:
З 626 б10,00 (Три миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 00 коп., бсз Н,ЩС.

4З5l9З2,00 (Четыре миллиона триста IUlтьдесят одна тысяча девятьсот тридцать лва) рубля 00 коп., с

1"reToM ЕДС в размере 125 322,00 руб.
4. Извещение и документацIrl о проведении Залроса предложений были размещены 16.07.2019 г. в ЕИС

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, электронной торrовой площадке htФ://uфýЬglЬацkзýtдц и на сайте

Заказчика цуlд4цq[!фуц11
5. Осцование для проведения закупки: План закупок, товаров (работ, услуг) АО (Центральный

рынокD на 2019 г.
6. По состоянию на 09.00 час. (мск) 31.07.2019 г. постушiло 4 (четыре) заявки в электронноЙ форме, чтО

зафиксировано на электронной торговой площадке ЗАО (Сбербанк-АСТ> по адресу htфjlцф.ýЬgфадkзýЦц,
отозванных заявок нет.

7. Заявки участников закупки, поступцвшие и зарегистрированцые на электронной торговоЙ площадке

з l -07.20l9г.

Здо кСбербанк-дСТ,, по адресу htlр://utр.SЬеrЬалk-аSt,ru:
N9

Ilоступи
вшей

заявки

Точное время
и дата

поступления
заявки

наименоsаЕие
участника, ИНН,

кпп, огрн

Почтовый адрес

}пlастцика
закупки, номер

телефона

Наличие/отсутствие сведений и документов,
IIредусмотенных Положением о закупке
товаров, работ, услуг АО кL{ентральный

рынок) (Положение) и документацией о
закупке

303l |1 ,0,7 .2019
19:30:55 час.
(мск)

общество с
ограниченной
ответствеЕцостью,АгроинвЕст",
инн 4з290l80з0,
кпп 432901001,
огрн
l l54з50006909

б lз 150,
Кировска обл., г.
Слободской, ул.
Трактовая, д. 58,
Тел.
19]L2з1,7l520

Состояние конверта: зiшвка подаtlа в

электронной форме на электронцой торговой
ллрцадке ЗАО (Сбербанк-АСТ)).
Наличие сведений и документов,
предусмотренных fIоложением и разделом V
,Що куt"лентации.
Заявка участника закупки содержит опись
приложенных док),ментов, Документы заявки
подписаны, имеется печать уIастника закупки.
Предложение rIастника закупки:
- цена договора: З 281 000,00 руб. без учета
ндс.
Наличие сведений и документов,
соответствующих критериJlм оценкrt и

сопоставлеIlия збlвок на участие в Запросе
пDедложений.

918,7 27 .0,7 .2019
10:l9:02 час.
(мск)

общество с
ограниченной
ответственностью
"ВяткаРемСтрой "
инн 4з45з34918.

б1000з5,
Кировская обл.,
г. Киров, ул.
Ивана Попова, д.
З6_ кооп. Б. оф.

Состояние конверта: заrIвка подана в

электроttной форме на электронной торговой
площадке зАо (Сбербанк-АсТ).
Нмичие сведений и документовl

пDедусмотренных Положением и разделом V



кпп 4з450l001,
огрн
1124з4501,7026

65,
т.79005265998

,Щокументации.
Заявка 5rчастника закупки содержит опись
приложенных док),,},t е }lToB. Док),ъ,tенты заявки
подписаЕы, имеется печать у{астника закупки.
ПредT ожение 1"rастника закупки:
- цена договора: з 608416,95 руб, без }"{ета
ндс.
Наличие сведений и документов,
соответствующих критериям оценки и
сопоставления заявок на )л{астие в Запросе
ппедложений.

4057 29,0,7 .20]'9
16:07:51 час.
(мск)

обrцество с
ограниченной
ответственностью
,кировскоЕ
КОММУНАЛЬНО
Е ХОЗЯЙСТВО,
инн 4з45282з60,
кпп 4з450l001,
огрн
l l04з450lз190

б l0030,
Кировская
область, г.
Киров, ул. Павла
Корчагина, д, 55,
т .,792290,7020з

Состояние конверта: змвка подана в
электронной форме на электронной торговой
площадке ЗАо (сбербанк-АСТ>,
Наличие сведений и документов,
предусмотренных Положением и разделом V
Док}T,rентации.
Заявка участника закупки содержит опись
приложенных документов.,Щок5,менты заявки
I]одписаны, имеется печать rIастника закупки.
Предложение участника закупки:
- цена договора: З 450 000,00 руб. без учета
ндс.
НаJrичие сведений и документов,
соответств)лощих критериям оценки и
сопоставления зtulвок на участие в Запросе
предложений.

2529 з0.07,2019
19:28:33 час.
(мск)

общество с
офаниченной
ответственностью
"ульяновская
Сервисная
компания"
инн,lз25l0,7 020,
кпп 7з250100l,
огрн
1 11,1з2500612,7

4з202,1,
российская
Федерация,
ульяновская
обл, Ульяновск
г, Казанская, д.
З, оф.5,
т. 89370з16026

Состояние конверта: заявка' . лодана в

)лектонной форvе на -lлектроннd} торговой
площадке ЗАО <Сбербанк-АСТ).
Наличие сведений и документов,
предусмотренных Положением и разделом V
Документации.
Заявка участника закупки содержит опись
IIриJIоженных докр{ентов.,Щокументы заявки
подписаttы, имеется печать растника закупки.
ПредIожение участника закупки:
- цена договора: З 017 500,00 руб. без 1чета
ндс.
Наличие сведений и документов,
соответствующих критериям оцецки и
сопоставления заr{вок на 5лrастие в Запросе
пDедложений.

8. Заседание Комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставленлпо заявок на участие в Запросе
предложений состоится в 09.00 час. (мск) 01.08.2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, Зl (кабинет

юрилического отдела),
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakuoki.gov.ru, электронной

торговой площадке ЗАО кСбербанк-АСТ) httD://utD,sbelbank-ast.ru и,на сайте Заказчика www.rlTok-kirov.ru в день
проведенIrя Ilроцед)Фы вскрытия KotlBepToB с заявками на 1частие в ЗаrIросе предложений.

Протокол подписан всеми прис},fствующими Еа заседании членами Комиссии:

.-'zB -Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

Н,Н. Варанкина

Е.С. Ощепкова

А.М. Самойпов

А,А. Ворожцов

Щ.С, Хлыбоваотсутствует


