
АО <L\el lr,ра..tIыlый рыttок>

ИТОГОВЫИ ПРОТОКОJI

r,. I{и ров
Оргаttизаr,оропt процедуры являстся: АО <I {еttтра.llыlый рыIIок)
IIроrlслура оllеIlки и соlIосl,аI]JlеlIия заявоIt lIa участис в открытом KoI{Kypce в электроltltой cPopbrc

l]|l llpitBo заклlочсIIия .цогоRора IIа l]LIIIoJ]Ilение работ по капиталыlому рсмоIIту и молсрII}lзаtlии
обоllу,,кlваtlия (замеttа лифr,ов на грузоr]ые Itодъемники tttахтlrого r,ипа) I,лавtlого Topl,oBol,o Itави",tьоttа АО
<I\сtt,гllа.ltыtый рыIlок) Ilроволи.ltась комиссией с 09.00 час. (мск) до 12.00 час. (мск) 15.05.20l9 r,ола rro

a,Ilpcc)r: I,. l{иров, y.ll. Ми;tицейская. 3l (кабиlrс,г lорилического отлела).

t. I Iаимеl lirваtlие закуlIки: Оr,крытый конкурс в элсктронной форпtе на право заклIоLIсI]иrl

/tol,oBollit 1Ia выг]оJIIIеIIис рабо,I,tIо капитальному рсмонту и молсрнизаIlии оборудования (замсrlа lrиф,гов
Ilil I,р\/зовLlе пол,l,смIlики ttIах1,IIого r,ипа) главttого торгоRого паRилl,она АО <[Jеrrтрzurыrый рыtlоt<>
( и:lвсlltсttис Ng ] l9078 l2225 ) (.I{a..rIce lto тcKc,I,y <KoltKypc>).

2. Korrltccllя llo llpol]eJIeIIпlo оr,кры,I,оI,о копкурсil в fлск,[роппоii форпrс rra право
,}irKjllorlcIIllя ]lоговора IIil ltыIIoJIIlcIlItc рабоI llo к1lIIIrI,аJIыIопIу pcмoII,I,y п Nrолер llltз1l lt ll l I

tlбtlllr1lorз:rIllrrr (запlсttа ;rпфrrlв IIа r,рузовые IIодъсмttIлкIt IIIахтIIого r,иtй) главпtrго 1,оргоl]оI,0
ltllвtl.llbollil АО <<I [спr,ра;Iыr ы й рыltок. у,|,вср)ltлсltа llриказом ЛЪ 211 о,г 22,04,2019 г. (./[а.;rее -
<I{опtllссltя>) в coc,l,aBc:

l lрсдссдатсль Комиссии: Главllый иltжеttер -- Самойлов Длексаltдр Михайлович
CeKpe,t,apb коNlиссии lОрискоllсу.ltь,г - Оrцспкова Екатсрина Ссргссвна.
lI. tсttы коlлиссии, ]",

I'llавtlый п.lсхаIlик .I{восглазов Аltатолий Алсксеевич
l'';tасltый эllсрl,сl,ик <lrсдясв lltuитрий Михайлович
)коlItlпtисr," Х_rtыбова f{арья Ссргссвl la
[}cct,o r lрису,гсr,вуrоцих 5 чсJlоl]ск. Кворум имсс,гся, Заселаllис правомочIIо.

J. IIачаJIыlаrI (пlаксlriча;lьпая) rдсrrалоговора:
l 422 ]66,80 (О]tиtt мил,чиоrt че,tI,Iрес],а лRалцаl,ь лве тысячи с,[о шестьдеся1, шесть) рубJ]сй ll() Koll.

с \,чс,l,опl lll\C 20 % в раз]\,lсрс 2j7 027,80 (r(вссти тридцать семь ,tысяч двалцтгь семь) рубrrей 80 Korr.;

l l85 lЗ9,00 (О.lиtt п,tи.lt.:Iиоtl сl,о восеNlьдесят пять тысяч сто тридцать лсвя,I,ь) руб.llей бсз учс,t"t
lI/(C.

J. Извсttlсttис и ]lоку]\rсl1,I,аllия о
о(l rl tltta.;t ы toпt сайr,с rvlvr,v,zakupki.цоч.rtl,
саit,гс Заказ.tика r,чrчrч.гчпоli-k i гоч. гtt.

l5-05,20l9 l,.

l1роl]с/lсlIии KollKypca быrlи размеutеtlы 24.04.20l9 I,. в IiИС rra

элсктронной торговой ллощадке lrttр!fulр.ýЬglЬацk аýЦLt и lra

5. Ilo сосl,ояl{иrо rra 09.00 час, (мск) l3,05.20l9 г. поступило 2 (!ве) заявки в элсктроtttlой (lopшlc.

чl.o зас]l и кси poBat to lla элсктроrlной торговой ilлоца/lке ЗАО <Сбербаl IK-AC1'> по a.Ilpcc),

h t t p://Lrt р. s Ьс г!_аlr!i4q!.щ1. Оr,озваllttых заяlJок lIcT.

6. Коп{ иссисй lt изI}сJlсliо цскр!! |и9 ц
,N,,

lloc г!,]I

lrlltttсй
зая l}l( и

5429

'|'o.ttloc lrрспля и

Jlal,a
IIос,I,упJiсI Iия

Iiаимсttоваltие учас,гllика. ИI lI l,
Kl II I. oI,PI I

Общество с ограllичеttllой
о,I,ве,I,ствеItiIостыо кМэйтенеllс
Групп> ИIlLl 4З45404280 КПП

4з450 l 00 l. oI,PI.I l l44з450402з4
обшtесr,во с ограI tичеltной

o,1,Be,|,c1,1]el I I lос,[ыо
l Iроизволсr,всr tt loc обr,е.tlи l tct lис
(ПЕГАС), ИIIlI бЗ l8005523,

кгIгt 63 180l00l. огрII
I l 56з lз020082

с заявоlt lia

ГIочr,овый адрес участIlика закуIlки. lloNlcp
телефоrtа

6 1 0017, РОССИЯ, Кировская об.;lас,l,t,.

з2lrlI}клl

07.05,20 l9
l6:02:3З (мск)

08.05.20 ] 9
1З:02:50 (мск)

Киров, Герчеlrа, д. 42. к./стр. цоlt. эr,,, о(l.
каб. 1

Тел_ 8 71-14-74

4,13l l0. Российская q)елсраllия-

обл, Самара г, пр. Леtrиltа,
'l'ел, 884699l5200

Самарсttая
д. З,

lli]6



7. КоNlиссиЯ рассNlотрела заявки I]a участие R KolrKypcc, руково]lствуясь Фе,:1ералt,tlыпл зatitltttlrt
от l8.07.20]lг. Nq 223<DЗ (О Закупках тоI]ароR, работ, услl,г от/(сJlыIыми вилами Iориllичсских Jllllt)).
Ilсl:tоlttеttием о закупке ToI]apoB! рабоr,, услуг АО <I {еrr,граltы rый рыIlок) or.25.12.20l8 г. Лч 2 (/{аJrcc rro,гсксl,У <Положение о закуIlке)) и в соответствИи с r,рсбованиями и условиями, ус.l.аIlоl]J]еl]I]ылtи
KorrKypcttoй доку^,1еIr[ацией по проl]елсIlиlо открытого KoItKypca в эJIсl(троIlllой dlopb,tc tta tt1-1aBo

зil](J]IочсI{иЯ договора IIa выIIолllеIIиС рабо,г пО капи,I'аjl ыIоN,lУ pcN,IoIITy и молсрllизаllии обор)',цоt]а l Il,tя
(за1,1сltа.llиф,гов Ila грузовые подъемlJики лIах,гtIого r,иllа) глаl]Ilого торгового павиJlьоIlа ДО кIJеlгr.ра.;tьlrый

1lыlloK> (лапее, <(KoIIKypcIIая документация)).
Ком иссия ]\,| голосоRания щее

рсшеttие Комиссии
N!

Ilос,[уп
ивtIlей
зirя вки

./{oI tус,r,и,l ь

учас1,1Iика зilliуI]|iи
к учасl,иIо l] з;l]iч]lliс
/ol,K:tot tи,l,ь заrlвкl,
,Llас1,Ilика закчlIliи

/[опус-l,и,r ь

.l{опусr,иr ь

f (оttус,l,и,t ь

.r{ot lус.t.и,r,ь
()I

]8]6

/{orryc,l и,l,r,

f{оttу_с,r,и гь

flоll!it,l,и,l ь

l{orlус,r,и,l,ь

f{oItycrrrrb
l

'I'аким образопt, количес,t,во допущеriных учас,гников закуIIки - 2, ко'lrичество уLIас,I.1Iиков за](уIlки.
зilяl}ки которых отклоllеltы - 0,

8. Раrtrкироваllие заявок IIа участие в KotlKypce проволилось llугеN{ расчста рей,tиtltl Ke;tl,1tlii
:]аlяR]iи l] соответствии с разделом IV KorlKypclroй локуi\{ентаllии.

8.1. Коли.tество быl:lов, tlрисулglаеN{ых ilo критсриIо оцсttки <[ [clta 11o1.ol}opa)).
lfoct;tl_tbKy в зalliуllл{с 11рLпlu.v(lеш у|!аспlL!е y.tctctltltttK Кrлпil|,сrt, l!Ll\,(lояltlчt!ся в (.UOlп()eltl(,]]1Bll1l {,

ttcl-,tcl;'clo(l-,Klэtcettttst), 11ю cpaBt!eHLle tlелlоrзых праОлоэtсеlllll'l Заr!в()к yчaaпHItKoB liolпiypc{l llylrlrtзrloOtttttc:t r;

odttoЙ базе - без |)L!eпla НДС.

N9 заявки
Y,tacl,t tиltа
]tOIIKypca

5429

Наимеttование УLIастника
KoIlKypca

IJelloBoc
прсдло)кеlIис

Учас,l,ник KorrKypia

I lачалыtая
(ма кс и л,tал ы lая)
l(cI Ia доI,овора

]lo

Общест,во с ограниченrtой
о,Iвстс,tвеlIrIостыо
<Мэйтененс Групп> ИIlН
4з 45404280 Itпп 4з450l00 ] ,

огрн l l44з450402з4

] l85 000,00 руб.,
без учета НЩС

422 l66,80 руб.
с учеr,опr I l/lC

185 lЗ9.00 руб..
бсз I lЩСl836

Обцесr,во с ограt lичеtlной
отRс,l,сl,веIlliостыо
l Ipo извоlIствеlt l loc
объелинсltие (ГIЕГАС).
инн бз l800552з, кпII
63 i80l00 i, огрtI
1 l563 l з020082

969 402.00 руб., с

уче,l,ом IIЩС

И,t,tlt,овы й

рсйt,иtlt,:заяtlкtt
llo кри,Iсриlо

K[{cl ra

]lоговор2l).
бa;t.rt

0,0 ]

Ilаимеllование участtiика,
инн

Общество с ограничеt tllой
о,гRетс,гвенностыо <Мэйr,ененс
Групп> ИНН 4З45404280 КГll l
4]45 0 l001,
1 144з450402з4
Общество с ограничснr tой
oTBel,c,|,Bel lI Iосl,ыо
l lроизводствеt trtoe

обl,еllиIIеIIие (llЕГАС), ИI II I

6] l800552з, Kll[t бз l80l00l,
oI,P|l l l56з 1j020082

члены Комиссии

Соо,r,ве,lсr,вие
заявки / Нс

соо,гвстсl,вис
заявки Коttкурсltой

цуц!]щq!ц и

CooTBcтctLlye,t,
CooTBcтcтBye,l,
CooтBe,t,c,r,Bycr, .
CooTBe,t,c,I,Byer,

Самой.ltов А.М.
ощспкова Е.С.

f{воеr,;tазов А.А.
(lеляев Д.М.
Хлыбова Д.С.

Самойлов А.М.
Оцепкова Е.С.

l{воеглазов А.А,
Феляеs /].М.

Хлыбова l].C,

CooтBcTcтByer,
Сооr,веr,с,гвуе,r,
Сооr,встсr,вус,r
CooтBc,гc,I,Bycr,
CooLLleTcTBvcr,

40



|,

8.2. Количество балло

8.3. Со

Ntl

Уч
t(o

ждаемых по крите (Квали

Nq заяiiки
Учас,l,ник'а
коцкурса

5429

I"Iаtичие у участllика закупки опыта
выполltсtlия работ:
Оценивается tliulичие у участника
закупки опыта l]ыполнения аIIалогичных
с предме,гом закчпки Dабоl,.

0 40

л 60' ],l. 1z,60

I{аличие olIыга учас,гIIика закупки:
Оtlеltивается коJIичество ле,г

деятельлlости учас,гIlика закупки по
выtiолнениlо аIIалогичtiых предмету
закупки работ.

10 з0:.,-

Наличие квали(lицированных кадровых
ресурсов:
оценивается наличие у участника
закупки квшtифицированных кадровых
pecypcol], ltеобхолимых для исполнения
обяза,ге.rIьс,rв по договору.

0

i 8зб

Ilаtичие у участtIика закупки опыта
выl tolrl tеllия рабо,г:
Оtlсltивас,lся IIаJIичие у учас,гIIика
закупки опыта выполllения анаJIогичных
с предметом закуrrки Dабот.

50

60 42,60

LIаличие опыта участIIика закупки:
оценивается количество лет
деятеJIыIос,l,и участrIика закупки по
выlIолIlениIо аIlалогичlIых предмету
закуrrки работ.

10 30 ,

Наличие квалифиtlироваllIlых кФlровых
рссурсов:
оценивается l{zlличие у участнцка
закупки квалифицированньж кадровых
ресурсов, IIеобходимых для исполнения
обязательств по договоDч.

100 . з0..1]'

],Jlac llo получснtlым Dезчль ены места у частников

I1] заявки
частIlика
olIKypca

IJаимеtlоваtlие Учас,гl tика KoIlKypca
Итоговый

рейтинг заявки

Порядковые t toMepa
заявок в порядке

умеlIьшения cTeIleI lи
выгодносl,и

5429

Обцество с ограниченltой
ответствсIlt|остыо (МэйтеI{енс Групп)
инн 4з45404280 кпп 4з4501001,
огрн 1l44з450402з4

12,6| 2

l llзб

Обпtество с ограtlичеrпrой
отвстствеIIrIостыо Производственltое
объединеtIие (ПЕГДС), ИFIН
бз l8005523, кпп бзl801001, огрн
1 1563 l з020082

82,60

у



l

l
9. I-Ia основании вышеизложенного Комиссия призlrала Конкурс состоявшимся.

10. По итогам оценки и сопоставления зfuIвок на участие в Конкурсе Комиссия IIриttя;tа

слелуlощсе решение:

10.1. Побелителем Конкурса призl{агь - Общес,гво с ограttичеtlllоЙ о,гве,I,с,[l]еI lI lос,[ыо

l Iроизводственное объединение (ПЕГАС), ИНН бЗ1800552З, КПП 63180100l, ОГРН 1 l5631З020082.

10.2. Второе местО по результатаМ Конкурса присвоить - Общсство с ограIIи.lсllltой

о,1.1]еl.ственностыо <мэйтененс групп) иllн 4з45404280 кпп 4з450l 00 1 , огрFI l l44з450402з4.

10,3. ЗаклIочить с победителем Конкурса договор на следуIощих условиях:

10.3.1. Прелмет договора: Выполнение работ по капи,гальному ремонту и молсрllизаllии

оборудоваlrия (замена лифтов на грузовые подъемники шахтного типа) главного ,tоргового пави-пьоttа Ао
<I \еttтралыtый рынок>.

10.3.2. I\eHa договора: 969 402,00 (.Щевятьсот шесгьдесят девять тысяч четырсста два) рубля 00

коп., с учетом Н,ЩС.

10.3.3. СроК выполtле}IиЯ рабо,г: НачалО выполIIениЯ работ: С момснта заклlочсIlия ,llol,oBopa.

Работы выполняIотся в два этапа в порядке и сроки, установленные договором. окоt,lчание l]ыItоJllIсlIия

I]ccx этапоВ работ осуществляется Подрядчиком в срок не более 60 (Шестьдесяr'} рабочих дttей с Nloпlctгl,a

заклIочения договора.

10.3.4. оплата выполненных работ осущесr,влястся Заказчиком R .цRа этапа в соо,[l]с,I,с,1,I]ии с

усJlовиями договора.

ll. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

э.лск,гроl lttой торговой площадке ЗАО <Сбербаrlк-АСТо !T ltр:lцФ;ЬсrЬапk-аs!!ц и

l,чtчu,.rупоk-kirоч.гu в день его подписания qленами Комиссии.

Протокол подписан всеми присутствуlощими на заседании члеllами

I Iрсдседагель комиссии

Секрстарь комиссии
Ч;tсltы комиссии:

Самойлов

OtllertKoBa

А.А. l{восгllазов

Д.М. Фс/lясR

,/Л.С. 
ХlIыбова


