АО

<I_{ентральный рынок

>

протокол

открытиJt доступа к зiuвкам на у{астие в аукционе

25.10.20l8г.

г. Киров

Организатором процед}ры явJиется: АО (Центра,lьный рынок).
Процед}?а открытия доступа к зlulвкам на участие в аукционе в элекцонной форме на право закJIюченлUI
договора на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территории АО <Щентральный рынок) проводилась
Комиссией по осуществлению закупки по проведению аукциоЕа в электронной форме на право закJIючениJI договора
на оказание услуг по погр}зке и вывозу снега с территории АО <I_!ентральный рынок> (далее - кКомиссия>) С 09.00 ПО
l0.00 час. (мск) 25.10.20l8 г. по адресу: г. Киров, ул. Миличейская,3l (кабинет юридического отдела).
l. Налшенование закупки: дукцион в электонной форме на право закJIючения договора на оказание услуг по
логрузке и вывозУ снега с территорИи АО <I]ентральНый рьlнок), номер извещения з 1806991 1 17 (Далее - (Аукццон)).
Комиссия, утвер2Iцена приказом Л! б31 от 02.10.2018 г., в составе:
ПредселателЬ комиссии: НачальниК отдела строительСтва и эксI1луатаЦии зданий и соор},жений Варанкина

2.

Наталья Николаевца,

Секретарь комиссиц: Юрисконсульт
члены комиссии:

-

Ощепкова Екатерина Сергеевна,

Главный июкенер - Самойлов Александр МIIхайлович,
Экономист - Савин Олег Констацтинович - отс}"тствовtlл,
начальник

- Ахч

широких

АндреЙ

Егорович.

правомочно.

'

l]

,

,j

i,,
Всеzо прuсупсmвуюuluх 1 человека. Кворум uмееmся. Засеdанче
начальная (максимальная) цена договора: 2944 620,00 (,Щва миллиона девятьсот сорок четыре тыоfтtr
шестьсоТ двадцать) рублей 00 коп. в тоМ числе Н.ЩС. Цена единиtь| услуг вкjтючает в себя погрузку. вывоз о
территории Заказчика и утилизацию сцега, и составJIяет 210,33 руб., с yteToм НДС за l мЗ.
Извещение и документациr1 о проведении электронного аукциона были размещены 04,]Ю,2018г, _на

, 3.
4.

электронноЙ торговоЙ площадке

в

сети (ИнтерНет)

httрl//_Цр.ýЬ.еф@1kзýLд],

на

i'i-,

официальном 'Ъайте ЕИС

www.zakuoki.gov.ru и на сайте Заказчика www.ryrok-kirov,ru.
По состоянию на 09.00 час. (мск) 25,10.20l8г. было представлено 5 (пять) заявок на )^rастие в Аукционе, как
это зафиксировано на ЭТП, отозванных заявок - 1 (олна).

5.

Точцое время и

поступ
ившей

дата

заявки

заявки
10:06 час. (мск)

2.

24.10.2018
1 1:40 час. (мск)

з.

24.10.2018
12:0l час, (мск)

4.

5.

Наименование участника, ИНН, КПП

посryIIления

24.10.20l8

l

в

заявки на

6.
]ф

24.10.20l8

15:03 час. (мск)

25.10.20l8

08:41 час. (мск)

Общество

с

ограниченной ответственностью

(кУУ-4)
инн 4345107з20, кпп 4з450100l

Акционерное _
(ГОРДОРМОСТСТРОИ),

общество

4з4546950б. кпп 43450l001
ИП Жуков Александр Сергеевич

инн

инн 4зз901542050
ООО кКировское комм)ладьное
(ООО <кКХ))

инн

Общество

с

ПСК r&вартал-43

инн

кпп

>

4з45476з4l. кIIп 4з450l001

бl00|6, г. Киров. сл,
Скопино, д.1, этаж 4,

Большое

каб.404

,'!l;lji?r'

б1000б, Кировская область, г. Киров,
ул. Северное кольцо, д. 27

610045, Кировская область, г. Киров,
чл. Риммы Юровской. д. 2, кв, 46
хозяйство)

4з4501001
ограниченной ответственностью

4з45282з60,

Адрес )"iастника

бlO0З0,

г.

Корчагина,55

Киров,

ул.

Павла

б100З0, Кировская область, г. Киров,
ул. П}вла Корчагина, д. 55

Заседание Комиссии по рассмотрению заrrвок на уlастие в Дукционе состоится с 10.00 ч'а,
25,10.2018г. по адресу: г, Киров, ул. Милицейская, 3l (кабинет юридического
,,l
Настоящий протокол рассмотрения заrIвок на ластие в Аукционе подлежит размещению на электронной
торговоЙ 11лощадке в сети кИнтернет) http://utp.Sberbank-ast.ru, официальном сайте ЕИС www.zakupН.gov.ru й сайте
заказчика www,Iynok-kiTov.ru в течение З (трех) лней с момента его подписания членами Комиссии.

7.

8.

отдела).

Н,Н. Варанкина
Е.С. ощепкова

А.М. Самойлов
о.К. Савин
А.Е. Широких

:

]

,-.

