
протокол
вскрытлul конвертов

г, Киров 24.06,20l9r.

Организатором процедуры является: АО <IJентральный рынок>
ПРОuеЛУРа вСкрытия конвертов с заявками на )ластие в открытом запросе предIожений в электронной

фОРМе на право зак-лючения договора на оказание услуг по комшrексной уборке помещений ДО (Центральцый
рынок) проводилась закупочной комиссией с 09.00 час. (мск) до 11.30 час. (мск) 24.06.20l9 г. по адресу: г, киров,
ул. МилI.1цейская, з 1 (кабицет lоридического отдела).

1. Наименование закупки: Открытый запрос лреддожений в электронной форме на право закпIочеЕия
ДОГОВОРа На ОКаЗание услуг по комллексltоЙ уборке помещениЙ АО кIJентральцый рынок)) (извещение No
3l90794З 126) ([алее по тексту -<(Запрос предложений)).

2, Комиссия по проведеIlIiю открытого запроса предло)ltеIlиr'i в электроIIцой форме IIа право
ЗаКлЮчеция договора IIа оказаIIIIе усJrуг по комплсксцой уборке помещепrrir ДО (ЦеIrтралыlый рыlIок)
утверflл,деIIа прпказом Л! 293 от 22.05.20l9 г. (далее - <Комиссrtяl>) в составе:

Лредседатель комисс!lи: Начальник отдела строительства и эксплуатации зданий и соорркений Варанкина
наталья Николаевна

Секретарь комиссии: IОрисконсульт Ощепкова Екатерина Сергеевна
члены комиссии:
Заместитель генерiLлы!ого директора по организации торговли Шамсутлинов Артур Ахтямович
Главный инженер Самойлов Алсксандр Михайлович
Экономцст Хлыбова,Щарья Сергеевна
Всего присутствуrощIiх 5 человек. Кворум имеется. Заседание правомочцо.
3. Началыtая (максималыIая) цеlrа договора: 3 082 200,00 руб. без учета нДс.4. Извещение и документация о проsедении Запроса предложений были размещены fi.os.zotq .. 

"ЕИС на офичиальном сайте www.zakuйigQy.lд, электронной торговой площадке httшДф;ЬеtЬацk аý!.tц и на
сайте Заказчика rvwrv.rynok-kirov.гu.

5. ocltoBaltиe длrr llровсдеllllя закупк1!: Плац закулок, товаров (работ, услуг) Ао (ЦентралыIый
рынок> tra 2019 г.

6. По состояниtо на 09.00 час. (мск) 24.06.2019 г. [осryпило 9 (!евять) заявок в электронной форме, что
зафиксировано на электронноЙ торговой площадке ЗАО (Сбербанк-АСТ) по адресу httn://uto.sberbank-ast.ru.
отозвацных заявок 2.

7. Заявки участников закупки, поступившце и зарегистрированные на электронной торговой площадке
ЗАо кСбеобанк,АСТ> по

JФ
лоступи

вшей
заявки

Точное время
и дата

лоступления
заявки

наимеrtование

участlIика, ИНН,
кпп, огрн

Почтовый адрес

участIIr'lка
закупки, Еомер

телефоlIа

Наличие/отсутствие сведений и докумеriтов,
предусмотренных Положенцем о закупке
товаров, работ, услуг АО <Щеttтралыtый

рынок> (Поло>кение) и локумен rашией о

закупке
9804 l з.06.2019

13:16:52 час.
(мск)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАIlИЧЕННО
й
ОТВЕТСТВЕННО
стыо (РАМА),
инI1 7722з25829,
кпп 77210100l,
огрн
l157746з95091

lOp. адрес:
109202, Москва
город,
Фрезерная 2-я

ул., дом З, этаж 2
пом. 45,
Факт. адрес:
l l 1250, г,
Москва, пр,
3авола Серп и
Молот, д. З, к. 2,
т, +7 (495) 502
45 59

Состояние конверта: заявка подаtIа в
]лек,lронной форме на )лскfроltllой ]орговой
ллощадке ЗАО <Сбербанк-АСТ>.
Налцчие сведений и документов,
предусмотренных Положением и разделом V
Документации по проведению открытого
запроса предJIожений в электроIiной форме на
право закJIючеIIия договора на оказание услуг
по комплексяой уборке помещений АО
кЩентральный рынок) (.Щалее

<,Щокументация>).
Заявка участника закупки в том числе
СОДеРЖИТ ОПИСЬ ПРИЛОЖеННЫХ ДОК)А,IеНТОВ,

,Щокументы заявки подписаны, имеется печать

участника закуIrки.
Предлолtение участника закупки:
- цена договора: 2 700 000,00 руб, с НДС 20%,
Налцчие сведений и документовl

соответстауIощих критериям оценки и
солоставлеция заявок на )"{астие в Запросе
предлохений.

4814 l4,06.20l9
17:|2,.42 час.
(мск)

обшество с
ограlIriчеliIlой
oTBeTсTBeHHocTbIo

IОр, алрес:
l l7186, Россия,

Москва.г.

Состояние коIIверта; заявка подаItа в
)лектроIIной форме на fлек]роltIlой tорговой
плошадке ЗАо <Сбеобанк-АСТ>.



(Дэко)
инн 4з45119558,
кпп 772701001,
огрн
105 4з 1 6917 5,7,|

Нагорная, Зк2,
Факт. адрес:
610002, г. Киров,

ул. Своболы, л.
l55,
Тел. 8 (8ЗЗ2)
7l1_539

Наличие сведений и документов,
предусмотренных Положением и разделом V
Документации.
Заявка уIастника закупки в том чrrсле
содерхйт опись приложенных документов.
Документы заявки подписаны, имеется печать

участника закупки.
Прелложение 5лtастника закупки:
- цеЕа договора: 2 526 000,00 руб, без учета
ндс.
I]аличие сведений и документовJ
соответств},Iощих критериям оценки и
сопоставления заявок на участие в Залросе
пDедло)i(ений.

790з \1 .06.20|9
00:32:27 час.
(мск)

Индивидуальный
предприниматель
Быстрова Ирина
Анатольевпа
инн
615569741093,
огрнип
з 18619600194839

з46506,
ростовская
область, г.
Шахты, пер.
Водопроводный,
д.'79,
Тел, +'7 (928)
l8l -21-6l

Состояние конверта: заявка лодана в

fлектроllllой форме на электронной торговой
площадке ЗАО (Сбербанк-АСТ>.
Наличие сведений и документов,
предусмотрепных Положеlrием и разделом V
Док}ментации.
Заявка уtастника закупки в том чцсле
содержит опись приложецных док),ментов.
,Щокументы заявки fiодписаныJ имеется печать

гIастника закулки.
ПРеДЛожение 1^lастника закупки:
- цена договора: З 0Зб 000,00 руб. без учета
ндс.
Налцчие сведений и "документов,
соо гветствуIош их критериям "оцеltки ll
соtIоставления заявок на участие в Запросе
пDедложений.

з 591 1,7.06.2019
07:1З:56 час.
(мск)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННО
й
ОТВЕТСТВЕННО
стыо
,шоколАд,
инн 4з4546,70зз,
кпп 4з450100l
огрн
] l74з500091 l8

610008,
Кировская
область, г.
Киров, ул.
советская
(Нововятский р-
н), л, l lA, оф. 6,
т ,+,7 -912-82з-21-
44

Состояние конверта: заявка подаIlа в
)лектонIIой форме на 1лектронной ]орlовой
плоц{адке ЗАО (Сбербанк-АСТ>.
Наличие сведсний и документов,
предусмотренllых Пололtением и разделом v
Документации.
Заявка участника закупки в том числе
содержит опись приложенных докумецтов.
Документы заявки Ilодписаны электроцным
ключом, печать участника закупки
отсуtствует.
Предложение участника закупки:
- цена договора: 2 388 000,00 руб, (Сведепия о
нацоговом режиме oTcyTcTBytoT).
Наличие сведеllий и доку[lентов,
соответствуIощие критериям оценки и
сопоставления заявок на участие в Запросе
ппедлохений.

зl4 20.06.20l9
19;46:07 час.
(мск)

ооо
"ВяткаРемСтрой "
инн 4з45зз4918,
кпп 4з450l001
огрн
\\24з4501,1026

б 1000з5,
Кировская обл,,
г. Киров, ул,
Ивана Попова, д.
36, корп. Б, оф.
65,
Тел, 8 912'729-
2|-86

Состояние конверта: заявка [одана в
')лектонной форме на ]лек]ронной торговой
площадке ЗАО (Сбербанк-АСТ).
Частичное наличие сведений и документов,
лредусмотренных Положением и разделом v
,Щокументации.
Заявка участника закупки не содержит олись
приложеяных док)о,tентов, Доч,аrенты заявки
подписаны электронной под[исью, печать

участника закупки отсутствует.
Предложение )"rастника закупки:
- цеIIа договора: 2 400 000,00 руб. (Сведения о
l Iалоговом режиме отсутствlтот).
Частичное на:tичие сведеЕий и докуме}lтов,
соответствуIощих критериям оценки и
соIlоставления заявок на участие в Заrtросе
лредлох(ений.

6802 21.06.2019
2|:21:З9 час.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

бlз 150,
КиDовска обл.. г.

Состояние конверта: заявка подана в
)лектроllной форvе lIa )лек,lронной торговой



(мск) ОТВЕТСТВЕННО
стыо
"АгроинвЕст,
инн 4з290180з0,
кпп 4з290100l,
огрн
l l54з50006909

Слобо,лской, ул.
Трактовая, д. 58,
Тел. +1-922-668_
166з

площадке ЗАО кСбербанк-АСТ>.
Наличие сведений и документов,
предусмотренных Полохением и разделом v
Документации.
Заявка участника закупки в том числе
содержит опись приложенных документов.
,Щокументы зчuвки лодписаны, имеется печать
)ластника закупки.
Предrоrкение уtастника закупки:
- цена договора: 2 940 000,00 руб. без y.leTa
ндс.
Наличие сведений и документов,
соответствуlощих критерLU{м оценки и
сопоставления заrIвок ка участие в Запросе
предложений,

з,726 24.06.z0l9
08:59:46 час.
(мск)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННО
CTblo
"дЕликАт-
сЕрвис,
инн 4з45з 1 l89з,
кпп 4з4501001,
огрн
l l l4з450з5045

6100з5,
Кировская
область,
Киров,
Московская,
107б,
Тел. 8 (8332)
04-02

41-

ул,

г-

Состояние конверта: заявка подана в
электронной форме на электронной торговой
площадке ЗАО кСбербанк-АСТ>.
Налцчие сведений и документов,
предусмотренных Положением и разделом V
,Щокументации.
Заявка уlастника закупки в том числе
содержит опись филоженных документов.
,Щокументы заявки подписаны, имеется печать
}частника закупки.
Лредложение участника закупки:
- цена договора: 2 508 000,00 руб. без )"rета
Н.ЩС (в сведеlrиях на электроДной торговой
площалке цена дого8ора указана t 509 000.00

руб,).
Наличие сведений и докумеIlтов,
соответств)лощих критериям оценки и
сопоставления заявок на участие в Запросе
пDедложений.

8, Заседание Комиссии по рассмотреншо, оценке и сопоставлению заrIвок на 1"rастие в Запросе
предложениЙ состоится в lЗ.00 час. (мск) 24.06.2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, З1 (кабинет
юридического отдела).

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakunki.eov.l,u, электронной
торговой п,,1ощадке ЗАО (Сбербанк-АСТ) httD://utD.sbeIbank-ast.Iu и на сайте Заказчика цщцJуцqЩфцlц в день
лроведеЕиJI процед)Фы вскрытия конвертов с заявками на 1пастие в Залросе предложений.

Председатель комиссии

Секретарь комисси1,1

члены комиссии:

Н.Н. Варанкина

Е.С, Ощепкова

А.А. Шамс}тдинов

А.М. Самойлов

,Щ.С. Хлыбова


