АО кl {ентрапьный рынок>

про],окоJI
вскрLIl,ия коIIвср,гов

lla учalс,Iис

l} о,l,к}]ыl,оп,1 I(oIIKypce

г. Киров

28.1 l.](l l |il

Орt,апизагороыI процедуры яI]Jrяе,rся: АО <I{елтра;rыrый рыllокl,
l'Iрочедура вскрытия KollBcpToв с заявкаN,lи па участие l] открытом ItoiIKypcc Ila 1Ipal}o
заI(JlIоtlсIIия лоI,оl]ора на оказание усJIуг по охрапе обr,екl,ов ЛО <l{еrrгрzutыtый pr,rrroK,
rrро]]одилась Комиссией с 09.00 час. (мск) ло 10.З0 час. (мск) 28. l l .20 i 8 го.rrа Ilo a,rlpcc\,: l
Киров, y:r. Милицейская, З 1 (кабиIIет lоридичсского отде;Iа).

.

1. НалtмеповаIlие закуtIки: О,tкрыгый коIIкурс IIа право заклtоliеllия itol Ol]Olltl t].t
оказаIIие услуг по oxpaIre объсктов АО <L{еIrтралыlый pT,rrrort> (извеtценис N9 З1807116044)

тексту -KKollKypc>).
2.
Комиссия по lrровсдсIlIIIо открытого коIIкурса IIа праRо заклIочеlltlя доI,0r}ор:l
IIа оказаItис усJIуг по oxparre объскr,ов АО <[|спr,раJrьIIый рыlIок>> уl,всрждеIIа ltрtlttlзurl .Nl
656 oт l5 окr,ября 2018 г. (/(алее - <<Koпrlrccrtrt>>) в coc,[al]e:
IIрс.цселатсль l(о\{I{ссии: I lа.Izr,цыtl,Itl CI}K (l-() и ЧС') l [oKp1,1ttIt<lrll I]:la.,цlrrtl]-l O:tcl,tlllt,t,l
Сскрсrарь комиссии lОрискоrtсу..rlы, - OItlcttKoBa ijrraтepиtta Cept eetзIla.
(/{аrлсс lIo

Ч_tсltы

tco

rlи сс

и:

и

Замсститель IIачалыlика СВК - Колотупtкиtr Ссргсй А;lсксаlIлрович
i:
Начальник Iоридического отлела Воролtцов Алексей Аttатолt евич
Главный бухгаптер - Седельлtикова Ольга lOpbeBHa
I}сего присутствуIоIцих 5 .rеловек. Кворум иместся, ЗассдаItис правомочIIо.
З.
Началыlая (максrrмалыlая) lцclla доl,овора: 7 026 250.00 (Сепль Mtr,l-1t.liltttlt,
лI]а/цIlать шссть тысяч двести пятI>десят) рублсй 00 Korl- бсз lIi {C,
l:

5.

OclroBarrиc длrI IIроведсIIIIя з:lкуtlки: Пitatt закупок, товаров (рабоr,, yc;ty,t) А()
кI {сIггралыtый рыIIок) па 201 8 г.
6. По состояltию на 09.00 час, (N,IсK) 28.1 1,2018 гоJ{а IIоступиJIо 5 (Пять) заявок в
булtалоtой форпле в запечатаIIных KoIIl]epTax, что зафиксироваtло в <ЖурнаJIе реI,и0,I,раllи }I
заrll]ок). I3 э:rектроrrIrом виде заявок IIе поступаJIо. ОтозваIltlых заявок IlcT.
7. Коплиссисйt lIроизвс.l{сIIо вскрыI,ис KoIIBcp,l,o]} с 1]Llяl]ка\4и IIа чllас,i,ис в (),t кры l o.-t
к
Nc
Точное
ивIпей

время и
дата

заJIвки

ПОС,IУПЛСII

I

I()cl,vI

1

I

I

IаимеIrоваrrие

Адрес

участIIика!

инн

ия заrIвки
08.0 i (мск) Общесr,во с
2].11.2018 ограrrичеrrrrой
отI]етственнос,г
ыо
частIIое
oxpaHIloe
предприятие
кАльфа>

инIi

4345215090,

KlпI

4з450l001

участIIика
0000,
Кировская
61

обJIасть, г.

Киров, ул.
f{ерендяева,
28

11еречелIь сведеltий и ус-Ilоt]1,1я

исполIIсIIия логовора, прсдjIаl,ас\]ьj с
) час l Ilи

KoIl tJкуlll(и

К
заявке
участIlлIка за]illjjJill
IlриJlо}tеllы
loltyN,lctt t l'1,1
п.
оl.|2
llрсдусмотрсllllые
иttформациоtlltой карты раз/(сJIа IIl
Конкурсной
IIо
докумеIlтацил1
проведениIо открытого коIIкурса IIal
llal
право заклIочеIIия договора
оl(ilззllис )cJlyl ll() oxl)alle обl,сIil1,1t, ,\()
<l{сtггралыlый рыIIок) (/ Ia:Icc
,i

<Коltttурсltая лоrtумеtIтаIlия >).
Пре2рlоlкение участника закуII Krl
- цеrtа договора: 6 783 525,00 руб.
:

ндс.

(t)c,]

13.45 (мск)

2

27.|1.2018

общество

с

ограниченной
ответственност
blo Охранная
оргаIIизация

610005,
Кировская
область, г.
Киров, ул.
Мопра, 11З

<Лидер-

Охрана> ИLIIJ

кпп

434501001
J

Обпlество

с

ограtlи.Iсtltiой
о,гве,Iстl}сI IIIoc,I,

ыо

KOxpaIHoe
агеЕтство

АЯкС),

610000,
Кировсltая
обJIасть, г.
Киров, ул.
Свободы, 96Б

434501 001

28.11,2018

общество

предусмотренные п.

6.12

информационной карты раздела lII
Конкурсной документации.
Предложение участника закупки:
- цена договора: 6977 340,00 руб. без

К

заявке участника

llриложсllы

прелусмотренные

закупки
.]к)к.чмсlrl ы.
6.12
ll,

информациоплtой карты разлсла
Конкурсной документации.

lil

ндс.

4з47029959,

кпп
08.3 0 (мск)

закуllки
документы,

Предлоlкение участLIика закупки:
- цена договора: 61З7 475,00 руб. без

инн

4

участника

ндс.

4з45030268,

16.38 (мск)
27.1 1.2018

К
заявке
приложеIIы

с

oxpaHHarl
оргалIизация

610005,
Кировская
область, г,
Киров,
переулок
Искожевский,

KApcetta_ll>,

16

ограниченной
ответственност
ью Частная

К
заявке участника закупки
приложеньт
документы,
6.12
предусмотренные п..

карты рЙлсла lIl
"u4rорruцrопrой
Конкурсной документации.

Предлоrкение участпика закупки
- цеIIа логовора: 6 589 710,00 руб. без
:

Liлс.

иI1Il

4345119100,

кпп

434501001
08.45 (мск)

5

28.1 1 .201 8

обпrество

с

ограниченной
ответственност
ыо oxpalllloe
преlцIриятие
(РУБИКоI-I ),

инн

4з45260656

кпп

61

0002,

Кировская
область, г.
Киров, ул.
Воровского,
д. 1, пом. 1003

К

заявке участника

приложены

предусмотренные

закупки
докумеItты,
6.12

п.

иIIформационной карты раздела III
Копкурсной документации.
Предложепие участника закупки:
- цепа договора: 618З 525,00 руб. без

ндс.

434501001

8. Засслаllие Комиссии llo рассмоI,реIIиIо заявоIt Ila уаIастис в KottKypcc сосl,ои,гся с

09.00 час. (шrск) 29.11.2018 г. по алресу: г. Киров, у.п. Милицейская, З1 (кабипет Iориличсскоl,о
о,глела).

9. Настоящий протокол подлежит размещениIо

на
официальном сайте
ъ,ww,zаkuвLi.gQщц и на сайте Заказчика wwrv.rynok-kit,ov.ru в теrIение 3 (трех) дней с момеlrга
его подписания членами Комиссии.
IIредседатель комиссии
CcKpeтapb комиссии
Ч_rсttы комиссии:

В.О. Покрышкин
Е.С. ошепкова

С.А. Колотушкип
А.А. Воролtцов
О.Ю. Седельпикова

