АО <Ilсttтрtutыlый рыttок>

протоItоJI
оценки и сопоставлеIl1.1я заявок
IIа участие в oTKpbiToM коIIкурсе
г. KI.1poB

1.

2.

l9.12.2018L

Оргаrtизатором проIlсдуры являстся: АО <I{еtrтралыtый рыtlокл
LlatrMetlotlattlic закупки: Открытый KoIlкypc tIa право заклIоtIеItI]я логоsоl]а tIa оказаli1.1с ус"l),г

oxllaltc обr,ектов ДО

<l

{еllтралытыl,i рыllок> (извеutеrlис Ng ] ] 807

] l б04,1)

(/\lutcc lto тeKc,ty -к

I{oltKy1,1c

I](l

ll)

3. lIротокол оl(сIIки и солостаI}.лсIIIlя заяl]о]( l]a )/llacl]lc lt o,гкрlп,lоNl lioIIliyl]cc о,г 0j,l2,20l8 o-t'rlcttctr
tta octlol}|llI1,1ti прсдлисаIII{я Ns 22З-ФЗ/20l8-j0 об ycтpattctrltl llapyuIcIl].lrI Заt<оttа о заlцI],lс KoIlKyllcllllllIl о'|
l4.]2.20]8, вь]даIlltогО УлравлеttиеМ ФелеральноЙ антlллrоltополыtоЙ с;tужбы tlo I{tlровской об;lас-1,I,r (.i[rutcc
<П

рсдпt,lсаtrtlе>).

IIа oc]ioBaiIn}I указаIIlIого Прслпrtсаllия процедура оцсIlки I{ сопоставлеIIия заяl]ок IIа y(Iltc'l'ljc в
коIIкурсе tla tIpaвo закл]оченl,tя договоl]а на оказаtI{lIе услуг ло oxpattc обl,сктов ДО <l{ett,l'pa-rtbrtыii

o,1,1ipbfto]\]

pb]lloK) I]I)оволLIJIась Колttlссttей tlo]]Top!lo с 09.00 час. до 12.00 час. (мск) I9.I2.20]8 го/,lа ло аlц)ес\': t', Kttlltltз.
3 l (кабtrltет lорttлп,lсского отлс-qа).
,l. KoMlrccttrr IIо Itроr}с.цсrIIllо открытого KoItti),pc:r lIn ll|)1lBo,}ilri.liIorlclltlr! ](0t,ot]opa llil ()Nil}llltl(,
()l
усJIуг Iro oxp:tttc объскr,ов АО <I (еItтра.лыrыI-I рыItок> yTl]el)rli/{clli] II plt lia }oNI Л'Q 656 о г l 5 ок'|'ября 2 ,Ч I .
(/(allcc - <KoпrllccIIrI>) в составс:
Председатель кол,lиссии:На.lалыlик СВК (ГО ll LIC) Покрыtrlrtиtt [Злttдl.:лltlр ();tсгоtltt.t
Секретарь комиссии IОрисконсульт - Ощепкова Екатериrtа Сергеевttа.
yJl. Мt,l"rtttLlсйская,

Члсttы

ко;rtt.rссt.tи

:

Залtсстllтсль I]аlIацыl1.1ка СВК Колотуurкrttl Сергсй Алсксаltлрович - отсутотвоI]ал
,|r
I lачалы|ик iоридIlчсского отдела - Вороясцов Алексей Анатольевtr,t
Глlвttый бухгаптср - Селелыrrtкоtза О-rtьга lOpbeBlta
[}ссго гtрl tcyTcTBlrtoultlx 4 че-цовска. KBopy;v tlшtее,гся, Зatccjlllttl{c l]pal}oN]otlllo,
lIIcclb Iысл,]
5. IItt.llt.:lbllirrt (лl:rксttirIirлыtая) l{cIIir лоt,оворir: 7 026 250.00 (C]crlb rltt;t:ttlotttlt]
"(Ba,lllLa,I,i)
коп,
без
llЩС.
lll]ccI1.1 ]Irl,],ьлссrlт) рублсй 00
б. Извещеttлtе и докумснтация о проведеIIиl1 KorrKypca былlr размеrrlсttы 07.]1.20]8 г. в ЕИС rra
оdltttltlаl_пыlом сайте wlvrv,zakuoki.gov.ru и Ila сайте ЗаказчrI](а ]]цI!.IуцQ! k!!!.Iц
7, По состояIIиlо на 09.00 час. (NlcK) 28.11.2018 года лоступrIло 5 ([ Iя,гь) заявоr< в бумаяtltой форлtс tl
:]аIlсча,lаIlIIых KoilBepTax! что зафиксliроваIIо в (}Курнале регис-]-рац1lи заявокr, [] электроIIlIоNl ви.tlс заявоIi llc
ttoc,t,ytla,no. Отозва*tItt,lх зztявок tle,l.
сIIо вскоь]тие KoIIaeD],ol] с заяltка]
ом ],Icc Ilett

8.к

Nq
Iloc,l,yпI,IB

ll]сй

To,1Iloc i]рсN{я rI
дата пост)/пле1llIя
заявкLI

HalllvtcItotlattlle y.tacTtttll<a, ИI

II

la \,час I l]c tj l\ollK_vl)(c,

Д,tрсс

I

.\,]i.](

l

llllKa

зая RкlI

08.01 (мск)
27.11.2018

с
ограllllчсl{IIой
Общество
частIiое
отl]етсl,веIIIIостыо
охранIIое предприятие <Альфа>

инн

61

0000, Кировская область, г. KttpoB.

ул, f{среrIдяева, 28

43452l5090. кпп

4з450 l00 l
13.45 (мск)

27.11.20]8

ограlIи rlcI llorl
Обtr(ссr,rзо с
()x1,1lt tttta я
o,I,Bc,I,cl,Bcl ll tос,l,ыо
<Л l.tltep-Oxpatta
оргаI tIзаl t}tя
4345030268. кпп
иl It l
4j450l00 ]
t

I

_)

l6.38 (лtск)
21 .11

,2018

r

r, NI,,rr1

:r. 'i

oб,,tilc,t,t,. t,. Ktt1,1oB.

>>

общество

с

огра] Iи.]с]]]

l

o al

о,l,ветствеIIIIостыо (oxpalIIIoe
агеltтсr,tзо д IIКС>_

инн

бi0005. I{rrровсrtая

610000, Кировская облас,гь, г.
ул. СRобоllы. 96Б

I{t.t1loB.

4з47029959. кпп

4з,150]00]
|1

08.3 0 (мск)

28.1]-20]8

)

08.45 (мск)
28.11.2018

Общесr,во
с
ограt]II,1с]]I]оI]
Час,гttая
отвстстl]сIIIIостыо
оргаIII.1заIIи я
охра]lllая
<Дрссllал>, ИlltI 4j45l 19l00,
кпп 4j450 l00l
общество

с

ограIIичеIl]Iой

oTBeTcTBеIIIIocтIno oxDaIlIIoc

б

l00()5. IiIrllоrзская об",tас гь.

псIlс.\ lol(

И с t'o;,Ncltc li ll,

t,, Ktt1lotl_

i. ]6

бl0002, Клровская область, г. KttpoB.
у,л. Ворtlвсttого. ,,L. ]. Ilorl.

l00]

llllc.llllpllr]Tlle (I'УБИ KOl I ),
иilI I 4j4 5260656

Kl lп 4з450l001

9.
l

lJ,07.201

1

Коьtllссttя расс}Iо'грсла заявкtI на участие в KottKypce, руководстsуясь Федералыtым закоlIо\1 оl,

г. N9 223-ФЗ кО Закуttках r,oBapoB, рабо'г, услуг отделыIыми видами lоридическl]х лиц)J Поло;liсttttсrl

озакуПкахтоваров'рабоr..1'слуr.'до(LlеIIТ}]аЛыlыйрыitок)оТ14.06.20]7г.(.ЩалеепотекстУ<Поло)tiеItttсо
,t,рсбо
Bat tl,tялIl{ l.! усJIовI.IяNIиl усl,аllовлеllllыNlll Kottttypcltoй до Kyi\,] cI Iтац],]Il Ilo
Jаli\пксD) I] соо.I.Rсl'с.гаlllt с
,l |сltt|lа,rtыtыii рыIlоli)) (,цlljlс,с rKottKypctttiя jto Ii)"N,IсIIтацI{я )),
l{n[l пaalIrr llv,rcN,1 lI] I1 )соt}аt]ия IIDп]lяjlа сл

е

ll]l с:

решение Комrtссttи
l\1.

посl,чпи
в

HaIlMctIoBaIItte
учасr,l; ика, ИlJН

ulcii

зая вки

()бttLсс,t,во
oll]al I1,1ell lloii

Llлеttы Комиссии

oxpaIIlloc

РПЯ'l'llе
кАльс]lа>
Л

IoKpr,rtttKrttl IJ.o.

CooтBeTcTBycT

Соответствует
Соотве,гствуст
Соответствует
Соответствует

f{oпycтttTb

OtttcrlKoBa Е.С.
I{олоr,ушкttн С.А,
Bopo;,KltoB А.Д.

РС/'lП

Селелыtlлкова 0.IO.

иIlI]

4j452I5090.
кпгl 4]4 50 ]00l

обttLсс,I,во
о1,1]с,l'с,гl]сt

l l

lос,гыо

Охраtrltая
оргаllI{зация
кЛ trлер-Охраltа>

I

иLil

Допусти,rь
,Щоttустиr,r,

f{опустиr,ь
,Щопустить

с

ot,pittttt,tett r tой

2.

докумеIIтациrI

закупке /отклоIltl,гь
заяl]ку учас,1,I11.1](а
закYпкIl

1

с,гвсl lllосl,ы0

часlllос

,Щопустить участtrи ка
закупки к участl.{lо в

с

I

o1,1}c1

соответствие заявки /
не соответствие заявки
Коttкурсной

IIокрышкrlrt В.О.

l Ic

оLцсtlкова Е.С,

l Ic

соо,гветствуеr,

Отклоltl11,ь
о,l,клоttttr,ь
OTKлottt.tll,

Ссделыllrкова 0.IO.

Не cooTBeTc,l,BycT

оl,клоtt1.1,гь

IlоttрыLttкиtt I}.O.
OtцctlrioBa Е.С.

Не соответствует

отклоttttll,

соответствуе,t
I-1e соотве,Iствуст
Нс соо,п]стствуе,г

о,гклоttl.t,гь

Колотушкtttt С.А.

Вороltцов А.А.

4j450j0268.

оr,клоtttl,гь

cooTBeTcтBycT
соо,гветствует

LIe соответствует
I-Ie

Iiпп 43450100l
обLtlссr,tзо
огl]аll

I

l

о,I,всl'с'гвсl
t<Oxpattttoc
агсt1,1 c,l,Bo

иlIIl
кllп

с

чсlll l0 й
l

l

lос-|,ы0

С.А.
l}оро7Iiцов А.А.

Iio.rto,t,ymKlrtt

AJ] I{C>.

4з47029959.

43450 ]00

lокрышкин В.О.

Lle соответствует
Llе соответствуе,г
Ile соотве,rс,[вует
l le соответствуе,],

ОТКЛОIIИ,ГЬ

Седелыlttкова 0.IO.

Нс соответствуст

OTKJtottttTb

Локрышкиtt В.О.
ОLllепt<ова Е.С.

Соответствует
Соответствует
Соответствует

,Щопусr,tl,гь

CooтBeTcTBycT

,Щопустить

l

отве,гствеl ll]ocl1,1o
4.

Нс cooтBcTcTByer,

с

огра]tI.1чснIIоi.l
гr

OTK,llottttTb
oTK,]IolILlTb

Селел ыtttttоtза С).IO.

]

обulесl,во
LIac

о lkltotllrTb

l Ie

lая oxllaIlIIalt

орIаIltl3aulLlя

<Дplcett:Lltlr, ИIIIl

4j45l19l00, кпп

OttlctlttoBa Е.С.

Ko.rloтyLttKttrt С.д.
I}opo;,KlloB А.А.

O-t,K.llotlttl,b
OTKltoItl,t,гb
OTKлOIlLI,I ь

4j450100l

обшtес,гво

с

ограll}lчсIIIIой
о,гl]с,гствсll] lостыо
oxpir llIIoe
l]l]c,1Ill]ltя1,1lc

)

K o,il oтy

KI

II

4

].l5260656

l 4з450

l

00

t

t

С.Д.

А.А.
Сслслы tttttoBa 0.IO.
l}оро;,кцов

rrI'YljllKOI lll.
],1IlII

Lrl K tt

Допус,1,1,,1,ь

/lопустить

Соответствует

flопустить

I

'l'aKtrrl образоlчl, KoJ]lIllcc,],I]o .ilолущеltliь]х
учLIстI]tlков зак)/лки - 2, колttчес,гtrо участIIл1](ов закуIIк}l,

зllя

B]ill которь]х оl,клоttсttы ]-

I]ol] гоl]

l0. Ilроllслура otlclIltII

jlo

I]

],1 солос,]]авлеII1,1я

cJ]c]l),lolllc]\l llоряjlкс.

|0.1.

[)lc,tc,t, llcil,tttrtt,l ,,i.r,;ii7li.,1oii

заявок IIа учасl,tlе l] KollKypce

]arBlic рассч,t,l1пвас,гсrl cJlcjlyIolll]tl\l

проl]о.Il1,1лась Kortttccпcii

образо:r.t:

Количество бап.;Iов. присуNслае[.1ых по Kp}t.l,epl]Io otlcttKtl KI(cttir

10.2.

oI]l]cjlcjlяclcя llo

,:lrt1.0l]olla))

форI]уJtе:

R.;=

((л.*

_ Al ) /

(л.* - л-l"

))

* 100 *

к"

l..:lc:

Il"i - рсйтI,tIlг. присуяlласлtый i- заявке по указаIпlоNlу крlJтериIо;
д,,,", - ttача_ttыtltя (rlaKctlпlattьttая) цеtlа логовора, устаIlовлсIIIlая в докуNlсlI.гаllIjII о заli\/Ilке:
Д1

- ltpe;1:lo;Ttctlt,tc i- го v,tltcTllllKa зак)/]Iкl1 о t{clIc;

A"'i"- пtlltltllt:Lqыloe лредложепI]е ytlac,гIlllKa закупк]I о llcIle;
- зlIачиllость кI]итеоия

(l leнa ло

овлеilIlого в локyNlеI il,al

ll] I]

q)инаIIсоl]ое

Nl

заявкl,t
Учасt,ttt.l tta

I

lallMettoBattиe Участttltка
NoI I ку

KoIlKYPca

lIа,tапt,tIая
(rI:]<сttrlалt,ttlяl
|tc lli] Iitl i)R.ll)J

прслложеl]I]е

УчастlllIк I{orrKypca.

рса

р),б

Обtttесr,во с ограllIl.tсllttой
отвстстI]сIlIIос,l,ыо частIIос
oxpalIltoe предлриятие (Альфа))
инн 4з45215090. кпп 4з4501001
Общество с ограtIичеIlной
о,I,ветствеIiностыо охранIIое

I

vстаl lоI]леl I ы сл

N!

l

.,t011]Bol)ll,,

<KBa-.tttc]lI.1ttattttя

участII}l ка закупки

llKll) I]сIIоjlь]\,с,гся l00

[l]Katta

)

цолrrtсн обладать опыто]\,I оказаlll]я услуг по охра]]с
Jбъектов lI IIaIIIlLlпe]\,t за лослсдIIllе 3 года завсрtrIсttttых

Vcttcc I ttсtIол tIetllloгo логоItорэ
.),г ло ] ttсполl tеttltых договоDов

зIIаtI11NIостп

З

t

й в баllitах

ta,tпltoct,b

полкр]1,1,ерl.]

яв

ло]iаза,Iспс

исполttеllllых договороu
I0 и более исполнсllIlых договоDов
Iаличис опыта ИсполtIителя (количество лет
ll]слоставлеllия услуг. я8ляlощtlхся пpe1,1]\,leToNl Ilac,гor]lIlcii

)r

Q

}акул]iI{)

ИсI lcc о,,1IIого гоjlа

ll о.t,tоtоlола,lогя,lltле,l

Э,г

ло десятtr лст

пя,I,1.1

)т ,tсся
)ОЛСС

(

(BK,:tlo

вкл lo,IllтсJlы
ч

lo,

итсл ы to)

ло пятlli]дU1,IllлсI (пк.,llо,IllIс
ЛЯ'l'tlаДtlат]1 лст
t

tt

л

DollcIITax

бlt.l. totl

25 бшltlов
50 баплов
75 баtitов
l00 баллов
о,г 0 ло

lалI.rчt.tе

стаryсом tlастIlого

0 ба,uiоrl
25 бiutltoB
7_5

4.

60

бал,,tов
0

ло l00

ба-п.:t о

ll

IIе шlertcc 25
_i

i)

25

oxpalIII I{Ka

в IUTal,e участIIIIка закупки более 25 о(llltltrапыlо

l00

Ilого oxpaIIIIllKa

{ачество оказаIIия услуг
tаlIl1чие докумсI1,1,ов характсрIlзуIо]llих Kal]ecTBo оказаIlIIя

с,lчг

25

00 ба_ilлов

Oт

)4)ор]vлсIIIIых сотруд]IItков oxpaIlbi с право8ым cTal,ycoN,l
Iac,l

I00

б:t.l1.lt о t;

]фиl{иалыlо оформлсIIIIых сотрудII}Iков охраIlы с
lpal]o8b]]\,l

]5

50 ба.,rIltов
l1,Ito)

iалrtчrtе квалифиllироваIlных ка,цровь]х ресурсов

llапичие в штате участI]]lка закупки

i

Зttачrt
ачIl]\l()сl ь
кр ]ll,сlljIя.
]ll,c
I}
Ilpolti
]ollc]I1,1l\

or, 0 :lo 100

0 ба:t,rlоtl

l)т 4 до б rjсполIlсIllIь]х договоров

Jo

l

бlt:tt,t lrtt

Ilоговог}ов аIlалог].ItlIIого типа

7

1]i

40

)'Ilac,1,1IliKa :]ali\

IlаLпичие опыта оказаIlия анапогиttIп,Iх услуг: участI{l1к

)l

ll

110

I/lC

6 783 525,00 руб., без

Ilоказа,l,сJl}I

(Квапиф]iкац1,1я

|:

без I IflC

Показатели по Kplll,epиIo

п/ll

{.l}ll{

lloK|\||,c|"|.,
,llcrr,

ндс

/lля ollcllKtt заявок ло Kl]1t]cplIlO

KtI lI

псil IlIlll

7 026 250,00 руб.,

иIlII 4j45260656
KI II I 4з450 ] 00l

l0.J.
llIKal]la

Иtоt or,tr

|

6 78З 525,00 руб,. бсз

предприятие <РУБИКОН),

5

о закl,лке 40%:

о,г 0 до 100

баллоtl

от

I .цо

l00

25

докумеIl,tов характерuзуlощих качество

зt]аlчеIIt{е лаlIного критерия устанавливается равным l00 баллам.
итогового
рейтинга по критерию <Квалификация участников закупки) полученное
,Щля расчета

Макс!lNlалыlое

количес,гво баллов умноя(ается на соответствуIоulую указаI]ному критериtо значимость - 60ой.
КомиссиЯ BIloBb лровела оценку заJлвоК на участие в Конкурсе допущенных участкиков
ll.
конкурса по критериlо кКвшIификация участника закупки) с учетоМ позиции, изложенной в решении комиссии
Киповского УФАС России от 14.12.20l8г. Ns 223ФЗ12018-30 и получены след},lощие ре9уд],]qд!ц

Сог.llасно получеIIным результатам, распределены места Участltиков KoltKypca:

Nl заяtlки
участtrика

рсйrttttl,заяtlкl.:

ПрисвосII]lыii
tloltcp pciittttttlt

92,5 0

1

96,25

1

И],оI,овы ii

I-Iаимеltован ие Участttи ка KollKypca

KollKvDca

Общество с ограниченно}"I ответственностыо частtIое
охраIIное предприятие <Альфа>

иtII{ 43452l5090.
Обlцество с
5

огр

кпп

43450100l

lичеIlIIой ответственностыо oxpalI]loe

[редприятие (РУБИКОН),
4345260656. кпп 434501001

инн

l2. На осIlоваI]ии вышеIlзложенIIого Комиссия признала КоIIкурс состоявIIJимся.
l3. По итогам Bjlol]b проведенl]ой оltсtlки и сопоставJlеllия заявок lla участие в

KoI]Kypcc КомtIrссttя

llр11llяла слелуIоtllес реtхсItие:

13.1. Призllать побелителем KottKypca - Общество с ограIIllчсlllIой olt}clc,IBcllIlocTыo

oxpalIlloc

(РУБИКОН), ИНН 4345260656, КПП 43450I001.
l3.2. Второе место по результатам KollKypca присво]lть - Общество с ограlllt.lсl]llой
о1,1]етстI}еIIllостыо частIlое oxpaIiHoe предприятие (Альфа>, ИНН 4345215090, КПГI 43450l 00 ] .
прслпрl{ятие

1J.3.

Заклtочить с победителем КоIIкурса договор

IIа

следуIоtllих условиях:

l3.3.1. Предмет договора: оказаIlIlе услуг по охраIIе объектов АО (ЦеlIтралыiый рыIlок).
13.3.2. L{crra договора: 678З525,00 (Шесть миллttоllов ceN{bcoT l]осемьдесят TpIl тIпсячll llrllbcol

двадцать пять) рублей 00 коп., без учста Н,ЩС.
13.3.3. Период оказания услуг ИсполrIителем по IIастоящсму ,Щогово1-1у состаRляет с 00 ,tacoB 00 Mrtttv,t
01 секуllды 01 яItваря 2019 г. по 2З часа 59 минут 59 секуrrд 3l дскабря 20J9 г. (вклtочиr,ельtlо). !осрочttос
оказшIие услуг Исполнителем не допускается.
13.3.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в безttаличной форме ежемесяjtlо за
сРактичсскlл оказаIIньiе услуги в размере l/12 части от цены ,Щоговора в течелiие l5 (Лятнадцати),кале[IllарIIых
лttсй со лltя предоставлеllия счета, счет-фактура (при пеобходlrмости) и Акта сдачи-приемки оказ8Т{ных услуг,
прtr отсутствии у Заказчика претензий и замечаIlий по количеству и качеству оказаl]Ilых услуг,
l4. IIастояtllий про]окол подле)l(ит размеULсIIиlо lta оr]lицttа.ltьtlопl сrйrс rrww.zal,rlnki.gov.Iil ll lla .JilIc
Заказчика wrvrv.rynok-kirov.ru в течеltие З (трех) лrrей с MoMelITa его llo/I]ll.Icall!tя .t.llсIlами Кошtиссtt1.1.

Протокол подписаIl всеми присутствующими на заседании членамIл Комиссt,tи:

/ 1{/

Предселатель комIлссии
Секретарь комtлссиl,t

В.О. Покрыtttкttlt
Е.С.

и

члеtlы комиссии:
С)

гсr,тствоtlал С.А_

OLtLctt кtrпir

,; ; ii j,] jil
-i| ] i:l: ]iil\-

Kt;lt,._,Ll Litt,lrrL

А.А. Ворожцов

и

0.IO. СеделыItлкова

т

