
АО кIJентральrrый рынок)

протокол
вскрытия KoHl]epToB

IIа учас,l,ие в открытом коцкурсе

I,. Киров 13.05,2019г.

ОргаIrизатором проI{елуры является: АО кI{ентральный рынок)
Прочелура вскрыгия конвертов с заrIвками на участие в открытом коIIкурсс в

э;IсктроIIIIой форме на право заклIочения договора на выполнение работ по капит&пыIому
рсl\,Iоп'гу и модсрIIизации оборудования (замепа лифтов IIa грузовь]е подъемIIики шахтIIоI,о
r,иtlа) I,1Iавlrого TopI,oBoI,o lIаI]иJIьоIIа АО кl{еlI,гралыIый рыпок) проводилась закуttочltой
ttомtиссией с 09.00 час. (мск) до 11.З0 час. (мск) 13.05.2019 г. по адресу: г. Киров. y';r.

Миlr иItсйская, 3 1 (кабипет lоридического отде:rа).

1. НаимсIIоваIIие закупки: Открытый Ko}IKypc в электронной форме rta rrpaBo
закJпочеIIия договора на ]]I>lполIiеlIие работ по капитаJIьному peмo}ITy и модерIIизации
оборудовапия (замена Jlифтов на грузовые подъемники шахт}Iого тица) главного торгоl]оl,о
lIаI]иJIьоIIа АО <IJеrrr,ральпый рьпrок> (извсщспие Np 31907812225) (!алее по тскс,гу
<KotIKypc>).

2. Копrиссия IIо IrpoBc/IerIиIo оl,крыl,ого коIIкурса в э;rск,гроrrrlой формс па lIpaBtl
закJIIочсIIIIя /IоI,овора IIа RыпоJIIIеIIис рабоr,по капиталыIому ремопту и молерllизаIlltrl
обору/IоваIlия (замспа лифтов па грузовые подъемIIики шах],Ilоrо тиIlаii l,JIaBIIoI,0
,I,орI,оRого павильоIIа АО <Idептралыrый рыrrою) утверждеItа rlрпказом Л! 211 <lт

22.04.2019 г. (.i[алсс - <Комrrссия>>) в составе:
Предселагель Комиссии: Главпый иr,rrrterrep - Самойлов Алексапдр Михайлович
Секре,гарь комиссии IОрископсульт - Ощепкова Екатерина Сергеевна.
Ч:tсlIы комиссии:
I'лавlIт,rй мехаIлик /]воеt,;tазов Аltаголий Алексеевич
[)tасItый эItерге,lик - Фсдяев l]митрий Михайлович
Экопомис,г Хлыбоваf{арья СергеевIIа
I}сего присутствуIоIцих 5 че.повек. Кворум имеется. Заседание правомочIIо.
3. IIача"llыlая(маrссималыrая)цепадоговора:
1 422 |66,80 (Одиtr мил.lтион четыреста двадцать две тысячи сто шсстьдесят tlrec,l,b)

рублеЙ 80 коп. с учетом IiДС 20 7о в размере 2З7 027,80 (!вести тридцать семь тысяч двалIlать
ссмь) рублей 80 коп.;

1 185 lЗ9,00 (Один миллиоrI сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать девять) рублей бсз
учста I Ii {С.

4. ИзвещеIrие и докумен,[аIlия о проведеIIии Копкуроа были размещеrrьl24.04 -2019 г.
в IiИС IIа офиIIиаJIылом сайте www.zаkuрki.gQi,,цц; электроIIной торговой llлоIцаrlкс
lцрlцфцЬсфадLаsшц и tIa сайте Заказчика wwr.v. rynok-ki rоч.ru.

5. OclloBarlиc для проведеIItlя закуIIки: Плап закупок, товаров (рабо,r,, услуг) АО
кl{сrrграIыrый рьпIок) rra 2019 г.

6. I]o сос,гояIIиIо lla 09.00 час, (мск) l3.05.2019 г. поступило 2 (Две) заяl}ки в

э:IсктроtIttой форме, что зафиксировагtо IIа электронной торговой площадке ЗАО кСбербаrlк-
АС]'> по алресу httрl^rфýЬýфацk:аýt.Iц. Отозваrrrtых заявок }IeT.

7. Заявки участников закупки, поступившие на электронIrой торговой площадке ЗАО
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предусмотреIIных ПолоrкеtIием и

разлелом V КоlrкурсIIой ltокумсII,1,аl(ии
по провсдеIIиIо открытого коIIкурса i}

электронной форме IIа llpzll}o
заклIочения договора IIа выIIоJIIIсIIис

работ rlо капитальпому peмolll,y и
модерIIизации оборудовапия (замсIlа
лифтов IIа грузовые I lo/l,]>cп.l I l и l(и
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(f{алее <КопкурснаядоrtумсIIтаtlия>),
Заявка участлика закуIIки B тoм члlсJlс

содеря(ит опись IIриJIожеIIIIых

локу\4ентов. flo кум el l гы

подIIисаны, имеется печаl,ь учас,I,IIика
закуIIки.
Предложение учас,гника закуIIки :

- цсIIа договора: 1 185 000,00 руб. бсз

уче,га IIl{C.
Отсу,гсr,вуtо,t, сl]еJ{еIIия и докумсl1,1,ы.
соотвс1,с,l,]]уIоIцие кри,гериям оцсIlк1.1 и

сопоставлеItия заrIвок IIа учас,l,ис l]

Ко
Напичие сведений и ]iOKyNIelIToB,
tIредусмотренных rIо.поrrtсIrисм ll
равделом V KoIrKypcrroii
докумсIIтации. Заявка участIllilttl
закупки в 1,ом чисJIе солержи,г оllись
приложсIIIIых докумеIIтов. f{окумеrrгы
заJIвки lIодписапы, имее,I,ся llсча,гь

участника закупки.
Предложение у.IастIIика закуIlки :

- цеIIа договора: 969 402,00 руб. в ,r,оп,т

числе II!С.
I lапичие сведеrrий и докумсII,1,ов.
соо,t,t]е],с,гl]уlоlIlие критсриям оIlсIIки l,]

сопоста]]Jlения заявок lta учас,l,ис в

Ко

8. Заседание Комиссии по рассмотрениIо зiu{вок IIа участие в KoHttypce сос,l,ои,l,ся

14.05.2019 г. в 09.00 час. (мск) по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 31 (кабинет юриllичсскоl,о
отде,jlа).

9. Настоящий протокол поллежит размещениIо на официалыlом сirй,tс

wT,r,v.zakupki. gov.rlt. электронной торговой площацке ЗАО <Сбербшк-АСТ> httр:/Аrtр.sЬс_týщlk_

ast.Itl и на сайте Заказчика www.rулоk-kirоч.ru в деIIь проведеIIия процедуры вскрыгия

заrIl]ки

Секретарь комиссии
чltеttы комиссии:


