
АО <Щентральньтй рыtlок>

протокол
вскрытия конвертов

на участие в открытом конкурсе

t,, Киров 21.11.2019г.

Оргапизатором процедуры является: АО <I{ентральный рынок>
fIроцедура вскрытия KoIlBepToB с змвками на участие в открытом конкурсе на право

закJпоаIения договора на оказание услуг по охране объектов АО <Щентральuый рынок>
IIроводилась Комиссией с 09.00 час. (мск) ло 10.00 час. (мск) 21.11.2019 года по адресу: г.
Киров, ул. Милицейская, 31. (кабинет юридического отдела).

1. Наименование закупки: Открытый конкурс на право зztключения договора на
оказание уолуг по охране объектов АО кIJентральный рынок>> (извещение }1! 31908482740)
(.1{a.:tee Tto тексту <<Конкурс>).

2. Комиссия по проведению открытого конкурса на право заклIочения договора на
оказание услуг по охрапе объектов АО <Щентральный рынок> утверждец9 приказом Ns526 от 31
оttтября 2019 г. (/{апее <Комиссия>) в составе:

ГIредседатель комиссии: Начапьник СВК (ГО и ЧС) - 11окрышкин Владимир Олегоtзич
Секретарь комиссии Юрисконсульт - Берникова Екатерина Сергеевна,
члеlты комиссии:
Заместитель начальника СВК Колотушкин Сергей Александрович ]'i

I-Iачальник rоридического отдела * Ворожцов Алексей Анатольевич
Экопомист - Хлыбова !арья Сергеевна
Всего присутствующих 5 человек. Кворум имеется. Заседание правомочно.
3. FIачаtьпая (максимаrьная) цена договора:
8 520 844,00 (Восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля

00 KoTI., в том числе НДС 20% в размере 1 420 140,67 руб.
7 100 703,ЗЗ (Семь миллионов сто тысяч семьсот три) рубля 3З коп. без учета Н!С.
4. Извещение и документация о проведеЕии Конкурса были размещены 05.11.2019 г.

в I]ИС па официальтIом сайте wътi,.zаkuйi.ggуJц и на сайте Заказчика www.rynok-kirov,tu
5. Основание для проведения закупки: План закупок, товаров (работ, услуг) АО

KI (сl.rтральпый рынок) на 2019 г.
6. llo сос,гояниrо па 09.00 час. (мск) 21.1I.2019 гола поступило 2 (лве) заявки в

бумаrкlrой форме в запечатаIлных конвертах, что зафиксировано в <Журнале регис,lрации
заяl]ок)). В электронном I]иJ(е зzUIвок не поступало. Отозванных заявок нет.

7. Комиссией к
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омисси( изведеuо вс еко в с заявками на участие в lloнKyp0g:
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Наtичие/отсутствие сведений и

. документов,предусмотренных
Положением о закупке товаров, работ,

услуг АО <IJентрапьньтй рыпок>
(Положение) и документацией о

закупке
l 1.58 (мск)
08-11-2019
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<Сельмаш>
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4з4544441'з,
кпtI
43450100l ,

610020,
Кировская
область, г.
Киров, ул.
Преображенс
кая, 34а

Состояние конверта: отсутствуют
повреждеЕия и признаки вскрытия.
Наличие сведений и документов,
предусмотренных Полоrrtением и

разделом V Конкурсной документации
на право заключения договора
оказаI]ие услуг по охране объектов АО
<I-{ептральньтй рынок> (далес
к/Jокументации>).
Заявка участника закупки содерr(ит
опись прилоя(енцых докчментов.
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огрн
1164з50062964

Обпtес,гво с
ограниченной
отве,гс,l,венност
ыо Частная
охранЕая
организация
кВятка-
Безопасrrость>>

инн
4345140158,
кгIlI
4з450l00l,
oI,PH
,] 
064з45 1 06451

610005,
Кировская
область, г.
Киров, пер.
Исколtевский,
16

08.З2 (мск)
21.11,2019

к

8. Заседание Комиссии rrо рассмотрениIо заJIвок I]a участие
09.00 час. (мск) 22.11.2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 31

о,u(ела).
9. I,Iастоящий протокол подлежит размеlцению 1-1a

цмrч.zаkuрkigQшц и на сайте Заказчика wn,ll,. r),nok-kirov.tu.

11редседатель комиссии
Секретарт, комиссии
Ч';rсrrr,r комиссии:

.Щокументы заJIвки проIпи,Iы.
пронумероваIIы, подписаLIы, имсстся
печать участI{ика закупки.
11редлолсение участника закупки:
- Ileнa лоI,овора: 69З5 000,00 руб. бсз
ндс.
FIапичие сведений и докумсIl,[оl],
llpcJtycMotpcllllыx !окумеlllаttисй.
которыс являIотся осIIоваIIисм ,] {.]Irl

/{опуска к учас,гию в Конкурсе.
Наличие сведений и докумсIrlов.
соответствуюшlих кри Iериям оllсllки и
соIIос,IаI]JIеIIия зая]]ок IIа учас,гис в

Состояние конверта: oтcyTcl,ByIt.l,I,

lIовреждения и IIризнаки вскрытия.
l Iаrичие сведений и докуNIсII,I,ов,
предусмотренных Положением и

раздслом V Локуi{ентации.
Заявка участtrика закупки солсржиr
оIIись IIриJIо}кеннь]х докумсIIтов.
flокумеtrты заявки IlpoIIIиl,T,I!

про}Iумеровапы, подписаньIr_ имее,l,сrl
печа,[ь учас,[ника закуllки. 'li

Предложение участника закупки:
- цена логовора: 6 81З 186,40 руб. бсз
FIдс.
Наличие сведений и локуN,lеIrгов.
rlрелусмогренньн J [о ку vс rr r а rtи cii.
которые являIотся основаIlиеl\4 irlj Ir]

допуска к участито в Копкурсе.
IIаличие сведений и локумсlIl,ов.
соотве,Iстl}ующих критериям оIIеIIки и
сопоставления заявок на учасl,ис l]

в Конкурсе сос,[ои,Iся с
(кабине,г lориJIичесltоl,о

официалыtом саtй,t с
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