протокол
рассмотрения заявок

на учас,гие в открытом конкурсе
I,.

Киров

22.1l .2019г-

Оргаlrизатором процедуры является: АО <l{ентральный рынок>
lIроrtедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключýния логоRора
Ila оказаIlие услуг пО oxparle объектоВ АО <ЩентраrьнЫй рынок> 11роводилась Комиссией с 09.00 час. до

]5.00 час, (мск) 22.i1.2019 года по адресу: г, Киров, ул. Милицейская, 31 (кабинет }tlриличсского

оl,,Ilсла).

1.
Наименоваlие закупки: Открытый kollkypc на право заключения договора на оказаIlие
усJiуг пО охране объектоВ АО <IJенr,ралыrый рынок> (извецение Ne З 1908482740) (Щалее по тексту
<KoltKypc>).

2.

Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание
АО <L{ентра.llьнЫй рынок> утверждена приказом Ns 526 от 31.10.2019 г. (.Щалес

услуг пО охране объектоВ

<Комиссия>) в составе:
IIредседателЬ комиссии: Начальник

СВК (ГО и ЧС) - Покрышкин Владимир Олегович
Секретарь комиссии Юрисконсульт - Берникова Екатерина Сергесвна.
Члсны комиссии:
.
Заместитель начальника СВК КолотуrrIкин Сергей Александрович
:;.
l IачалыIик lоридичсскоI.о отлсла -' BopoxtrtoB Алексей АIlаIольевич
Экономис,г - Хлыбова ,Щарья Сергеевна
[}сего присутствуюцих 5 человек. Кворум имеется. Заседание правомочно.

3.

Начальная (максимальная) цена договора:

8 520 844,00 (Восемь миллиоllов пятьсот двадцать тысяч восемьсот сорок четыре)
рубля 00 коп,,

НДС 20% в размере 1 420 l40,67 руб.
7 l00 703,3З (Семь ми:lлионов сто тысяч семьсоr.три) рубля ЗЗ коп. без учета Н!С.
4.
Извецение и документация о проведении Конкурса были размещены 05.11.2019 г. в ЕИС
tta о(lициа'ltьном сайте rvww.zakupki.gov.r.u и на сайте Заказчика www.гчпоk-kirоч.ru.
5. llo СОСтОянию на 09.00 час. (мск) 21.11.2019 года поступило 2 (лве) заявки в бумажrrой
форме в запечаТанных конвертах, что зафиксирОвано в <Журнале регистрации заявок). В электрон}Iом
t]илс заяRок не поступzlло. Отозванных заявок нет.
б. Комиссией
о
I,Io
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Почтовый адрес
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Наименование участника, ИНН, КПП, ОГРН
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участника
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LIисJIе
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l-

заявки

1l,58 (мск)
08.1 1.2019

номер телефона

Обпtесr,во с ограниченной ответственносl,ыо
Частная охранная организация <Се;tьмаш>

иllll
1

,)

08.З2 (мск)

2i.l1.2019

7.

4з454444lз, кпп

i64з50062964

4J450I00l. огрl.|

с ограниченной ответственностыо
охранная организаIlия (ВяткаБезопасность> иFIН 4345l40l58, кПП 434501001,
огрFl l064з45l0645l
Обцесr,во
Частная

610020, Кировская
область, г. Киров, ул,
Преобрахtсl.tская, З4а
610005, Кировская
облас]ъ, г, Киров, пср.

Искожевский, 16

Комиссия рассмотрела заявки на участие в KotlKypce, руководствуясь Фелеральным законом

от 18.07.2011г. Ns 22З-ФЗ <О ЗакупкаХ товаров, работ, услуГ оlдельными видами юридичсlжих Jtиц),
[Iо;Iоlкеllием о закупке товаров, работ, услуг АО <L{ентральный рынок> от 25.12.2018 г. J\l 2 (Щzr,,ree по
,I,cкc,ly - <<Положеllие о закупке>)
и в сооlветствии с ,гребованиями и условиями, установленными
КtlнкурсноЙ документациИ на правО заключения договора оказание услуг по охране объектов АО
<I (ентральный рынок> (даlее
- кКонкурсная документация>).
7.1.

Комиссия
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Частная охранная

2-

организация
<<Вятка-

8.

Безопасность>

Покрышкин В.О,
Берникова Е.С.
Колотушкин С.А.
Ворожцов А.А.
Хлыбова ,Щ,С.
Покрышкин В.О.
Берникова Е.С.
Колоryшкин С.А.
Ворожцов А.А.
Хлыбова ,Щ.С.
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закупки к учас,гиlо в
закупке /отклонить

збIвку участника
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Соответствует
Соответствует

.Щопустить
.Щолустить
.Щопустить

CooTBeTcTBveT
CooTBeTcTBveT

,Щопустить
,Щопустить

соответствчет
Соответствует

,Щопустиr,ь

,Щопустить
,Щопустить

CooTBeTcTBveT

По итогам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе переторжка не проводится. Конкурс
признан состоявшимся.
Заседание Комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в Конкурсе состоится в
09.00 час. (мск) 25.11.2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Милицейская,31 (кабинет юридического отдела).
l0. Настояций протокол рассмотрения заявок на учiастие в Конкурсе подлежит размещениlо lla
официальном сайте www.zakupLi€QyJg и на сайте Заказчика www.rупоk-kiгоч,ru в течеrrиё }(трех)ltнсй
'Ё' '
с NIoMeHTa его подписания членами Комиссии.

9.

Протокол подписан всеми прис)лствующими на заседании членами Комиссии:
Председатель комиссии

.

Е.С. Берникова

Секретарь комиссии

члены комиссии:

Покрыulкин

-rБ,

.тr-;/

С.А. КолотушкиlI
А.А. Вороlкцов
Щ.С. Хлыбова

