
АО (Центральнъlй рьшок)

итоговыЙ протокол

г. Киров
Организатором процед)фы является: АО (Центральный рынок)
Процед)ра рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на )лIастие в открытом запросе пред,lожениЙ в

электронной форме на право заключениJI договора на окiLзание услуг по рl"rной уборке территории АО
(Центральный рывок)) проводилась закулочной комиссией с 09.00 час, (мск) 01.08.2019 года до l3.00 час. (мск)

02.08.2019 года по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, З 1 (кабинет юридического отдела).

l. Наименование закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право закJIючения

договора ца оказание услуг по р}чной уборке территории АО (Цецтральный рынок) (иЗвеЩеНИе NЧ 31908l021Зl)
(,Щалее по тексту -<<Запрос прелложений>).

2. Комиссия по проведению открытого запроса предложений в электронной форме на право
заключенtIя доfовора на оказание услуг по ручной уборке территории АО <<Щентральный рынок) утвер)rцена
прлtказолr Л! 373 от 12.07.2019 г. Цалее - ((Комиссия>>) в составе:

Председатель комиссии: Начальцик отдела строительства и эксплуатации зданий и сооружений ВаРаНКИНа

наталья Николаевна
Секретарь комиссии: Юрисконсульт Ощепкова Екатерина Сергеевна
члены комиссии:
Главный инженер Самойлов Алексанлр Михайлович
Начальник юридического отдеrrа Ворожцов Алексей Анатольевич - отсутствовал
Экономист Хлыбова ,Щарья Сергеевва - отсутствовала
Всего присlтствуюцих 3 человека. Кворум имеется. Заселацие лравомочно.
3. Начальцая (максимальная) цена договора:
- З 626 610,00 (Три миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч цестьсот лесять) рублей 00 коп., фз Н,ЩС.

- 4 З5l 932,00 (Четыре миллиона триста пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать лва) руб"ля 00 кОЛ.. С

учетом Н,ЩС в размере 125 322,00 руб.
4. Извецение и документация о проведении Запроса преможений были размещены 16.07.2019 Г. В ЕИС

на официмьном сайте www.zakuoki.gov.ru, электронной торговой площадке htto://uф.sberbank-ast,ru и Еа сайте

Заказчика wwrv.rynok-kjrov.ru.
5. По состоянию на 09,00 час. (мск) 31.07.20l9 г. поступило 4 (четыре) заявки в электронноЙ фОРМе, ЧТО

зафиксировано на электронной торговой площадке ЗАО (Сбербанк-АСТ> по адресу htф://чttэ,sЬеrЬапk-аst.ru,

отозванных заявок нет.

7. КомиссиЯ рассмотрела заявки на участие в Запросе пред'rожений, руководствуясь Федеральным
законом оТ 18.07.201lг. N9 22з-ФЗ <О ЗакупкаХ товаров, работ, услуг отдельцыми видами юридических лиц),
Положением о закупке товаров, работ, услуг АО <Щентральный рынок) от 25.12.2018 г. Jф 2 (Да,rее IIО ТеКСТУ -
<Положение о закупке)) и в соответствии с требованиями ц условиями, установленными ,Щокументацией по

Ilроведенпю открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на окiвание УСЛУГ

по руrной уборке территории АО (Центральный рынок) (далее - (Документация>).

02.08.2019 г.

6- комиссией заявок на в
N!

поступив
шей

Точиое время и

дата
поступленItя

НаимеlIование участника, ИНН, КIlЛ, ОГРН Почтовый адрес участника закупк!l, номер
, телефона

3031 1,7 .0,1 .20\9
19:з0:55 час.
[мск)

Общество с ограrrиченной отвстственцостью,АгроинвЕст", инн 43290180з0, кпп
4з290 1001. огрн l 1 54350006909

бl3150, Кировска обл,, г. Слободской,

ул. Трактовая, д. 58,
Тел.'79|23'71\520

9,78,7 2,7 .0,7 .20|9
10:l9:02 час.
(мск)

Общество с ограниченной ответственностью
"ВяткаРемСтрой", ИНН 4З45334918, КПП
43450 100 l. огрн | |24з4501,1 026

61000З5, Кировская обл., г. Киров, ул.
Ивана Попова, д. 36, корп, Б, оф. 65,

т.79005265998
405,7 29.0,I.2019

16:07:51час.
(мск)

общество с офаниченной ответственностью
"КИРОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство,; инн 4з45282з60, кпп
434501001. огрн l 104з4501з190

б10030, Кировская область, г. Киров,

ул. Павла Корчагина, д. 55,
т .1922901020з

2529 30,07.2019
19:28:33 час.
(мск)

Общество с ограниченной ответстsенностью
"Ульяновская Сервисная компания", ИНН
1з25101020, кпп 732501001, огрн
| 1 1"Iз25006 |2,|

4З2021, Российская Федерация,
Ульяновская обл, Ульяновск г,
Казанская, д. З, оф. 5,
т. 89з70з16026
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(

комиссия голосования

Таким образом, количество допущенных )ластников заку[ки 4, количество )п{астников закупкI.I, заявкI]
которых отклонены 0.

8. Оценка tl сопоставление заявок на участие в Запросе предложений про8одилась путем расчета рейтинга
каждой заявки в соответствии с разделом IV ,Щокушtентации.

8.1. Количество балл исужлаеlllых по криlерию оценки .цена

л!
поступив

шей
Наиrtеночачие y,IacIH,lKa. ИНН. КПП. ОГРН

Ценовое
предложен!lе

)ластник

Начмьнм
(максI{Nlальная)

цена договора

итоговый
реitтиtlг заявки
по крIlтерлю

( l (cIla
]lоговопа)_ 6&пл

зOз 1

Общество с огранцченной ответствеIjностью
"АгроинвЕст", инн 4з290180з0, кпп
4з2901001. огрн l ]54з50006909

3 28l 000,00 руб.
без учета Н!С

3 626 610,00 руб,
без yIeTa НЩС,

4 З5l 932,00 руб.
с 1четом Н.ЩС

)) 1о

9,78,7

Общество с ограниченной ответствевностью
"ВяткаРемСтрой", ИНН 4З45З34918, КПП
4з4501001. огрн 1 124з45017026

З б08 476,95 руб.
без 1"reTa н[с 1,l9

4057

Общество с ограtiиченной ответствеяностью
"КИРОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство", инн 4з45282з60, кпп
4з4501001. огрн l104з450lз 190

З 450 000,00 руб.
без 1лtета н,щс

l 1,60

2529

Общество с ограниченной ответственностью
"Ульяновская Сервисная компаrlия", ИНН,7з2510,7020, кпп 7з250l001, огрн
11l1з2500612,1

З 017 500,00 руб,
без учета Н!С 40,00

a.z. Количество баллов, лрисуждаемьш IIо крите

.'] 'ý9.']

Участви ]

за]q/пlo .

Значим
оaть

показат
u|я;:У:

зOз l

Наличие опыта оказанlul анaцогичных услуг:
участник должен обладать опытом оказаниJI услуг
и нaLllrrчttем за период цачицая с 20l? года по
настоящее время завершенных договоров
анапогиqноaо типа.

100 60
...

59,4
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Наличие опыта у Исполнителя (количество лет
ока]ания услуI. являющихся предN4егом настояшей
закупки).

90

Наличие у участника закупки кадровых и
материально-технических рес)фсов для оказания
услуг,

100

наличие деловой Dепутации участника закупки 100 . 20,|

9,78,7

наличие опыта оказания аналогиt{цых услуг:

участник доляtен обладать опытом оказания услуг
и наJIиtlием за период начиная с 2017 года по
настоящее время завершенных договоров
аналогlIчноfо тила.

l00

60
Налцчце опыта у Исполнителя (количество лет
оказания )сл) г. являюшихся лредметом нас]ояцей
закупt<и).

100

Наличие у участника закупки кадровых и
матерl{аJIьно-техниIIеских ресурсов для оказания
услуг.

l00

наличие деловой пепутации ччастника закчпки l00 ,-,2а

405 7

Наличие опыта оказанш1 аналогичных услуг:
участник должец обладать опытом оказаниJr услуг
и нiцичием за период начиная с 2017 года по
настоящее время завершенных договоров
анaLпогичного типа.

з0

з9
Нали.lие опыта у Исполнителя (количество лет
ока{ания услуг. являющихся предметом насгояшей
закчпки').

l00

Наличие у участника закупки кадровых и
материальпо-технических ресурсов для оказания
чслуг.

l00
,. l..]"]
. . ..20.,

Наличие деловой оепчтаIIии ччастника закулки l00 ,,.20 ,

2529

Нми.lие олыта оказания аllzшогичных услуг:
}пlастник должен обладать опытом оказания услуг
и нaцичием за период начиная с 2017 года по
настоящее время завершенных договоров
аналогичного типа.

з0

з9
Налцчие опыта у Исполнителя (количество лет
ока]ания услуг. являюшихся предме]ом настояшей
закчпки').

l00
.'-]],l]].,

,.ll :',9].],.

Наличие у участника закупки кадровых и
материаJlьно_техническцх ресурсов дlя оказаЕIхл
Yслул.

100 2\,

наличие леловой оепvтаrrии ччастника закчпки 100 2о

8.З, Согласно места ччастников закчпки:

л!
лоступ
ивше й

заявки

Наименование участника, ИНН,
кпп. огрн

Итоговый

рейтинг заявки
по критерлlю

<I-{eHa

договора),
балл

Итоговый
рейтинг IIо

критерию
<Квалификачи
я )дастников

закупки>. балл

Итоговый
рейтинг

заявки, балл

Лорядковые
номера заlIвок

в порядке

уменъшеция
стеIIеЕи

выгодностrl

зOз l

Общество с ограничецной
ответственностыо
"АгроинвЕст,,
инн 4з290180з0, кпп 432901001,
огрн 1 154з50006909

22,10 59,4 82,10

918,7

Общество с ограниченной
ответственностью
"ВяткаРемСтрой",
инн 4з45зз49l8, кпп 4з450l00l,
огрн l l24з450l7026

l,]9 60 б 1,19 3

405"I

Обцество с ограниченной
ответственностыо "киРоВскоЕ
КОММУНАЛЬНОЕ

11,60 з9 50,60 4
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хозяЙство,, инн 4з45282з60,
кпп 4з4501001, огрн
1 104345013l90

2529

Обцество с ограниченвой
ответственностью "ульяновская
Сервисная компания",
инн 1з25|0,7020, кпп 7з2501001,
огрн l l l7з25006 ] 27

40,00 з9 79,00

,

I

9. На основании вышеизложенного Комиссия признала Залрос предтожений состоявrrrимся.
10. По итогам рассмотренлц, оценки и сопоставления заявок на )дастце в Запросе предложенцй Комиссия

прицяла следующее решение:
10.1. Победителем Запроса предrожений признать - Обцество с ограниченцой,АгроинвЕст,, инн 4з290l80з0, кпп 4з290100l, огрн l l54з50006909.
10.2. Второе место по результатам Заrtроса предложений присвоить - Общество с ограниченной

ответственностью "Ульяновская Сервисная компания" ,ИНН 1З25\0'7020, КПП 732501001, ОГРН 1 1 17З25006127.
10.3. Заключить с победителем Запроса предложений договор на следующих условиях:
10.3.1. Предмет договора: Оказание услуг по р}лiной уборке территории АО кI!ентральный рынок>
10.3.2. Щена договора: З 281 000,00 руб. (Три миJlлиона двести восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.,

без учета Н,ЩС.

10.3.3. Срок выполнения работ:
з0.04.2020 года вкlIючительЕо.

10.3.4. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком

Исполнитель окtLзывает услуги с момента закJIючениrl договора по

с чсловиями
доtовора,

11. Настояцrий протокол подJIехит размещению на официальном сайте www.zаkчпki.g8чJц, электронной
]орговой гrпоцадке ЗАО (Сбербанк-АСТ,, 

'hпп: 
, utp.sberbank-bst.iu и на сайте ЙЙr" "Й-*i*щоtЦrrру;ц "последний день рассмотрени_я, оценки и сопоставления заявок на участие в ЗаIIросе предпожеЕий. ,,,r

Протокол подписан всеми прис)лств},Iощими на заседании членами Комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

Н.Н. Варанкина

Е.С, оцелкова

А.М, Самойлов

А.А. BopolKuoB

,Щ.С. Хлыбова

-- щщщщт--
отс!"тствовала
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