АО кI{ентр:ulыrый

ры lloK>

IIPoToItOJI
рассмоl реllия заяl}ок

1la участI4е в oTKpb],1,oN] KotIKypce

29.11.2()lI]t

г. KttpoB

Организаторопл lrроцедуры являе,гся: АО кI{еttтр:tлыtый рыllоt<>i
Прочелура рассмотрения заявок Ila учас],ие в откры,гоl\,1 конкурсе lla право заклIочсн я .I10гоI]0ра Ila
оказанис услуг по oxpalte об,ьек],ов АО <Щеllтрапьнь]й рыIIок) проводилась Комиссией с 09.00 ,rac, (пlсr;)
29.1].20l8 гола до 16.00 час. 29.]1.20l8 I,. I]o a,Ilpccy: г. Киров. ул. Мrtлl.rtlсйская. Зl (Kaбr.lrreт lopl],ILllIlcclio11)

oljlc,la),

l.
Наименование закуllк1,1: Открытый Kot]](ypc lla l]paBo заклIочеl]ия Jlol,ol]ol]a Ila окLlзаlIlllс ,\ с,l\ l
llo охраIIс обl,ектов АО кL{еttтраtыtый рь]IIок) (извсlllеttис Nl j l807] l6044) (l{atcc г]о TcKcly (]iOlJк\])f,).
2.
КомпссшrI IIо llpoBeдellrlro о,[крытого KoltKypca IIа IIраво зllк.цlочсltIlя .l0l()Ir()l)ll tlll

окilзаIIие услуг по oxparle объектов
октября 2018 г. ({алее - <<ItопIпссllя)>)

АО <I{сlrтралыtый рыrlокr) y,гBcpr&tclla IlрIlказоN,Lф 656 () l l i

в состаRс:
Ilредседатель комttссии: Началыtrtк СВК (ГО и ЧС) - Покрыlлкtлtt I],rалипlI.tр O",IeloBl.t,t
Секретарь коl\1lJссии lОрискоtrсулы, - Ощепкова Екаr,ериttа Ccpt eeBtta,

члены комиссии:
Заместитель ltачаJIьника СВК - Коло,гуlttкин Сергей Алсксаttдрович
Начальник tоридического o]дe;la - Ворожцов Алексей Апато"цьевлt.t
Главttый бlхtаtt,ер СедельlIикова Ольlа |OtrlbeBtta
Всего присутствуtощих 5 человеl<. Кворул,l имссr,ся. Засе,tlаllttс lIраRомочIIо.
i:
IIачалыlая (пlаксIrлrаLlыlая) цеtlа логовора: 7 026 250,00 (Ссмь п,l и.tl.;Iиоt to t] лI]аjltl ]ь l]lcc l 1,
3.
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп, без HllC.
4.
ИзвеIIlенис и докуl\{ентаllия о проведеIIии KolrKypca были ;lазмеulены 07.1 1.20l 8 г. в I]l](] rrlt
o(lt,tttltаutыlottl сайr,с wц,rv.zaltLrpki.qor,.гLl и tta сай,r,с Заказчllка rvrr, il. rупоlt-]i iior,. ru

5.

llосlулапо, Отозванных заявок

6.

I l

N9
осту 1,1и l]

шей

(loplrctl

ПосостояllиIоllа09.00час.(лtсtt)28.11,20l8го]lаl]осlуIlllJ]о5(Гlяr,ь)заявоквбуплажttоii
Комиссией
омиссие
Точtlое время и
да,l,а

пост)/ллеItия
заявки

зая BKI.]

08.0l (мск)
27 .11

.2018

tteT.

сIIо BcKl]ыT1,Ic KoHBcDToa с заявI(ами

l

la ччас-l,ие в l(ot]Kypce:

lаимеtlоllаtlие ччас,гttика_ Иl IIl

Адрес ),,lac1Illllia

ограllи.lеl IIIой 6 0000. Кllровская
Обutество с
час1,I loe
отве,гс,rвеI Iос,],ыо
ул.l{среtrдясва.28
J

об-цас,rь.

t,,

l( ltllL l tl,

t I

охранное лрелпрлIятие кАльфа>

инн

4з,+52l5090. кпп

4з450100 l
2

1З.45 (мск)
27.1 1.2018

общество

организация
иI

Il

I

4з450100
16.38 (мск)
21 .1l .20|8

08.З0 (мск)

28.11.20I8

ограIlичеIIltой

Охраttllая
кЛидер-Охраrrа>

4з47029959.

08.45 (мск)

28.]].20l8

0000. Кrrровская об:tасl ь.
ул. Свобоllь]. 96Б
61

t

.

Ktt1'l,,lr.

I

с
ограt]ичсlII Iой
lI lос],ыо
Час,t,ttая

(АрсеIIап), ИНI I
кIlп 4з450100l

5

ttpo в,

ул. Мопра. l l3

KI Iп

Обutсство
ol,Be,IcTI]cl

l0005. КировскаrI облас,гь. г. li

l

ограIll!чсllllоa1
oTl]e,l,c],I}elIlIoc,i,1,Io Koxpallttoe
агентс,гl]о АЯКС)_

охраflllая

6

43450j0268. Itпп

Общес,tво с
иl Il I
4 з450l00

4

с

Обшество

с

б

10005. Кttровская об,лас,tь. t. lir

ltepe),.JloK 1,1cKtllttctlcKt

t

р, ,rr.

i]" l 6

орI,аlll1заllия
lt345 ]

l9l00,

ограlIи,IсlIllой
oxpalIlloc

предприятие <РУБИКОНu,
инн 4з45260656

l0002, Itировская об"цасть. г. Ii lll]os.
ул. Воровского. д. 1.1roл,l. l00]
б

]

7. Колtttссt,tя l]ассмотрсла заявкl,t Ila )/част}lс в KolIKypce, руководствуясь Федера;tыtым закоIIом от
lii,(]7.]() l l r,. N, 22З-ФЗ r<O Закупках товаров. работ. услуг отдельнымI,1 видами Iоридических JIl.tц),
Ilil,lttliKcttt.lcп'l о закулках товаро]}, работ. успуг, АО <L[еllr,ра.лыrыir рынок)) от 14,06,2017г. (!алее по тсксту -

цlIo-itoжeHrre о закупке))) и R соо,гRсl,сl,вии с трсбованиялrи и усJlовиямиJ установленными коItкчрсllой
,l()ri!Nlclll,allllll IIо IIpoRcjlcllLllo оl кры,],оI,о ]io]IKypca llat IlpaBo зак,цIочсIIия ,llоговора lla оказаII]]с yc,JIyt, I]o
tlxllattc обr,ск,гоtз АО (ЦеIl],раJlыIыГt рыlIок) (ла-ltсс кКоttкурсIIая докумеItтация)).
7.1. к о}lиссия II
l оJlOс0l]аllия IlDllI Ir]la (Jlc
lIcI llc:
petlteltиe Комttсси и
I

N!
()cl,\,ll

l

I

I

члеtlы Комиссиtr

учасlll].Iка, ИI|Н

l]lllcii
}ая

IatlпtctloBattиe

вки

Сооr,встсl,вие заявки /
не соответствие заявкtt

Конкурсной
докуNлеltтации

,Щопустить учасr,ttика
закулки к учас]1{Iо l]

закупке /о,rклоIll1],L
заявку участника

закупки

Обttlсство
ol раllllчеllllои
о l вс lc l Belll]oc I,ыо

tlac],1loc

охраII IIое

Ilрс.ilпрI]я1,11е

(Д.]lь()аll

иlll l

.lj+5 ] ]50о0.

i l{Ilп 4j+5q!q0]

On,,t".,о,,

I

lокрыtuкиtt В.О,
Ошtепкова Е.С.
Ко;tоrушкин С.А.

|Охраllная

lорганIIзаllия

|<,Лt1.1ep-Oxpattall

иIII.1 4]45030268,

оl,ве гс,I,RсI I IIос,I,ы()

<Oxpattttoc
at,ct t,I,cтBo A-lIIiC>,

иlIII
кпп

4j47029959,
4:] 4 50l00 ]

Обltlес,гво
tlг1,1аllt,l

lllя

(ApcclIiul),
4з45l l9 i00,
4j450100

ИI,1l l

кпп

о,гвстс,1,1]сtt

н

ос,l,ыо

oxpalI]loe

7.2.

отклоriirть

IJe соответс,гвует

оr,клоllи,гь

le соответствует

отклоtlttть

ГIоttрышкиtt В.О,

Ilc соотвстс,гвует

Ощсllкова Е.С.
Колотуtuкtrн С.А.

l Ie

соответствует
Не соответствует

отклонить
отклонить
отклонить

[}ороlкчов А.А.

l Ie

cooтBeTcTByeT
le соответствует

о,гклоttиr,ь
С)тклонить

le сооr,ве,гствует
IIс cooтBcтcTBycT
llc cooTBcтcтByeT
I le cooтBeтcTByeT
Нс cooTBeTcтByeT

отклоttлlr,ь

отклонить

Соответствует

f{опустttть

Ворояtцов А.А,
Седел ьttикова 0.IO

Сс,цел ьllикова 0.IC).

OtllcIll(ol]a
I{oJlo,I,ylIlKиtl

13оролtцов

l

j.С,

С.Д.

А.А,

Седельникова 1.1O.

яll] с

I

lокрыtuкиtt В.О,
оtttсл кова Е.С.

Ко-ло,rушкин С,А.

(t'УIjИК()I l)).
I]lll] ,lj,l5260б56
KI ]I l .1з] 50l00l

I]

ОтклоrUrть

соответствует
Не соответствует

I

I-Ie

l

оt,клоttить

I

l

O-гK.;totltl,t,t,
OтK.ltotttl,t,t,

отклоttп,l,ь

с

ol,paII]l чеllllой

l

f]опустить

]

Общес,l,tlо

ll ре.цlIрl

,Щопустить
,Щопустить

le cooTBeтcTByeT

Покрыtl-tки tt IЗ.О.

ЧастIIая oxpal lIlая

орI,аll1,Iзаl

,Щопусти,l,ь

с

чсltltой

ol,Bc,l,c,l,BcIl] Iос,I,ыо
,1.

,Щопустить

с

ttчсttllой

tlграttl

С.А.
I]ороlкцов А.А.
Сс,цсл ьlrикова 0,IO
lio,ttoтytttKиH

I

I

кIlп 4j450I (X)I
обttlество

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соотвстствуе,г

с

ot nlrttrrчctrltoП
I
l о I l]cTcTl]cl] l]oc,|,blo
2-

н В.О.
Оrllспкова Е.С.

i IокрыLtlки

I]opo)illoB А.А,

Cc"lc;tbtrltKoBa ().IO,

CooTBeтcTByeT

Соотвстствует
Соо,гве,гствуст
CooTBeTcTByer,

flопустtlть
ffопустl,tть
,Щопусr,и,l,ь

,Щопус,гить

Иtt(-tорr:аtlия об учас,гtlttках закуllки. заявки Iia участие в KottKypce которых были o,I,KJlO!IelIы.
2 j. j раз.цс.llа li ItоIIкурсIIой докумсtlтацI,Iи, пл. 2 |.24.4. Положения о закYпке:

c(rol Bc,I,c [BlItI с л,

N!

llocl,\ llll
в lllci]
jilя

]]

li

l lal.ttrlcttoBattttc

иlIIl

учас,t,ttt,tка.

l l

Общесl,во с oI,pa]]t,t.lcll]loй
о rветствен ностыо о

Octtotlltttttc отклоllсlIIIя заявкt{ участIIIIка закупкII с указаllIIс}1
IIоJ]ожсllllй 1,1oliy]\lclп,allи}I о закуIlке, коl.орыNl Iie соо.гI]сl.с.1.1})/с.l
заявка

Учас,lllиком закупкI,{ lIe представлеIIы докумелlты, трсбоваllие о
было установлено в Конкчпсной

организацllя
Охрана>

кпll

Ll11l
4з450 ] 00

(Jlилер-

l

4З450З0268.

]

caNlb]N,I

oTcyTcTByIo]'cBe7llcll]lя о coo'I'I]cl,c,I,8llll )],lac1,1]Lllii] ji]]i\Ili

r

yclalIol]jlcllllыNl IttltlKr|lcti1,1l
докумеIlтацией (пп. 2. 3 п. 2З,3 рzвлела Il l(ottti1llcrtorl
KB:ulrtc];t,tKattltotttlt,tll-t,peбtrBatttlялt,

докумеtIl,ациl]).
В заявке учас1,1i1,1ка

закупки o],cyTcTByIoT до](у]\,lе]l1ы.
лодтвержлающие l]аJlичие у участllика закупки в coc,I,al]c
вооруlttенl]ых групп быстрого реагирования не Nlct]cc ;,l]]yx
](Rаr1].IфI.1цпроваIlIIых со,грулltикоl] охраllы с paзpcIllcll]jcNl llll
xpallcII]jc и IIotlIcIl}Ic ор},жия п I]п,роlIоR к llcNl\. tll{) l1(
со0l,вgгсгв\,сl,tt.5,]. tttt.9,1,.l. tr,6,12, tItt(loprraIlttotttltlii tiltl,tLl
е l ll,it 1ц l] .
р?LздсJtа IiI Коц5урсtрЙ jlo
Участttrtком закуllки llc Ilpcjlc,l,at}jlelIы llокуNlсll-гы. l,ребовl]llLlс L]
ко,Iоllых бы,,lо ycTalIoI]J]cI]o в KottKypcltoй дo]{ylttcll,ial1l]ll гс\l
саNIы]\,l oTcyl,c],ByIoT свелеlI}1я о соответствIlи учас,I,IIика зак)iIi]itl
1(.!- l\,l

ОбLцсство с oгparttt.lctIttoй
отвс Iсl,веllIIостыо

(oxpalIIloe
агеII,1,ство
АЯКс).
инн 4з47029959. кпп
4з4 50 l 001

oTBeтcTBc ll

l

охраIlIIая

с

ограниченной

Iос,l,ыо

<Allccttmt>.
4з45

]

квzutис!икацrtоltttыrt r,ребоваttl,tям, ycTa}ioBJ]cllllыM Kottttlpctrori
доку]\,tсtIтац}lей (пл. 2, 3 гr. 2З.3 разлсла Il Kottttt 1tr:trlliI
доку]uеIlтаllи I]).

,iaкyllKI.1 оl с\,l,с l I]y lt.l,l .K)li\\l(,l1L1,1,
ЛОЛТI]еР)КЛаIОЦl],lе IIlUlI,1Ч1,1c У )'lac-IIlllKa ]aliYllNll В c()cI,1],!
l}ооруженIIых грчлп бысr,рого реагироваll11я tle NlclIcc .lL}J\Ix
квалrtс!ицироваrrных сотру.цников охраltы с piIJpeirlclIllc\l lla
храlIсIlие и IIошеIIие оружия и латроllов к Ile]\{y, (Il,() Ila]
соответствует п. 5.j, пп. 9.1.4. л.6.12, иltt]lормациолlttой ttар,t,ы
llI к
Заявка участнrtка закупки lte соответствуст трсбоваttllяrt
KotrKypcttoi.t .цокуN,lеIl,гаtlии (llп. ) п. 2З.3 раз]lсла Il Kottriyllctloil
I}

Общество

Час,1,1tая

оргаIIl1заlll]я

ИlIII

l9l00. кпп 4з450100 i

L

заяllке

уL]ас1,IIи](а

,,loKt,]ucI1,1,all I]).

[] заяtltiс уllас,гll1]кal заl(уllкll lll]c,llc,I,aI]]leIlll l]ыlll]ск|l llз c,1ll]l0l1)
цllt1 tlit J.\ цtlt,l. , lt
],осуларс,I,вснного рссс],ра Iори]lиtlсскll\
IIосителе. IIолучеIIIIой в э]lекl,роlIIlоГ1 формс с :i.tett,I1lorttloil

IlодIIисыо, t]To нс cooTBc,l,c,l,Byc,l, пп. 4 п. 6.I2, иtt(;opпltttlt,totttl,.l,r
карть] раздсла III Конкурсllой локу]\лсtIтаllllI.{,

Распсчатку электронной вь]пtlскI.1 с лодписьlо llалоговоI,0 ()1)] lllli.t
IlеJlьзя ctlIlTaTb орIlгиl]аJIоI\,I. Комиссtrя IIе ý]o)lie'I, lIpol]cl]l1lb l1ll
лол"лиIIlIос,I,ь ло

'7.3. КонкурспризtrаtrсостоявшI,1Nlся.
8. По итогам рассN{отрснtlя заявок IIа

llрпзttаtоr,ся Участнl,tками коIIк)/рса.

учас,I,ие

llи cll_, LL,llllя оо

)JlL)K

]|\oll||nl] lIn l,,ll\

в KottKypce доI]уulсliIlыс ytlac,l,Illll(ll

,]ali\]]lil1

9.

Заселаllис Комиссиrt по оцеlIке и сопоставленtIю заявок Ila участие в KoltKypce сосгоll1,ся 8 09.()0
час. (мск) 30. l l .20l 8 г. ло адресу: г. Киров, ул. Милицеt'iская. З l (кабиrrет rоридического о,l,де,ла).
10. l lастоящl,t}i пl]отокол рассл.]отрения заявок lla участис в Конкурсс по,цJ]еI(I1,I,размсIllсlIljl() IIil
о(lици:utыtом сайr,е r,vrvrv.zak u Dkj. gov. ru и на сайте Заказчика lvrvw.r),nok-Iiirov,rtt в течеIlI,1е ] (грсх) ,,tttсй с
Moi\lcl l],a сго полписания членамлl Коп,tиссtt t,t.
II;lотокол подпIIсаII

Bcc[,]I.1

II

prIcyl,cl,Bylo ltllj

]\1]I

lla засе,rlа]lllII ,t,ttcttalttt Копt llcc lttl:

преllсеllагель комиссии

В.О. llокры

CeKpe,I,apb коN,ltlсс1.1и

Е.С. Ощеllкова

rrrrtп

rt

члсttы компссии:

С,Д, Ко,ltl l1ltlKlllt
Д,Д,I}o1ltl;,rtLloB
О.

jO, Селе;rы rr.iKrlBe

