АО <L{ентралыtый рынок>

IIРОТОКОЛ
рассмотрения заявок

Ila учас],ие в оl,кры],ом конкурсе
r,.

]4.05.20l9

Киров
Opгal tизаr,ором проtlелуры являе,гся :

АО

<I

t,.

{еlt,гра.lrыrый рыt tott>

Процедура рассмо,I,реlIия заявок I{a участие в открытом конкурсе в электронной форме на lIpaBo
заIQlIочсIlия догоRора lla выполIIеIIие работ по капитальному ремонту и модернизации оборуllоваllия

(замсttа .lIи(lr,ов на грузовые подъемIlики шахтного r,иtlа) главltого торгового павиJlьона ДО
<I (еlrгра.lIыlый рынок) проволилась комиссией с 09.00 час. до l5.00 час. (мск) 14.05.2019 г. по алресу:
r,.

Киров, ул. Милицейская,

З1

(кабинет юридического отдела).

1.

I IаиллеtlоваI]ие закупки: Открытый конкурс в элсктронной форме на право заклIочсIlия
Ila
выtlолItение
]loI,ol}opa
рабо],по каIIитаJIыIому рсмон,tу и модерtIизации оборудования (замеltа;lисРr,ов
Ila I,рузоRые IIолъемtIики lllах,ttlого типа) главttого торгового павильона АО <I{ентральный рыtlсlкl,
(извсtllеl tие No 3 l 9078 1 2225) (f{алее llо,гекс,Iу KKol rKypc>).

Комrlссия по прове/IепIIIо открытого копкурса в элсктрdlrlrоii форпIс па прirвtl
IIа выполllспие работ по капиталыIому ремопту и модерtlцзаIlrIIt
оборуловаtrtrя (замспа ;Iш{rгов IIа r,рузовыс IlолъсмItпки trraxl,tlo1,o ,l,иrlа) главrrого ,[opI,or]01,0
lIal}ItJIboIIa АО <I{епr,ралыlыli рыttок. yTBep?rvlella прпказом J\} 211 от 22.04.2019 г. (/{:urce 2.

закJIIоIIсIIIIя 7Iоговора

.,Kort ltссия>) в составс:
Прелсе.,tагель Комиссии: I-лавный июкеlIер--СамойJrовАлексаlIдрМихайлович',i,
CeKpe,I,atr-lb комиссии IOpиcKottcy;tb,l,- Оlцепкова Екатерина Сергеевна.
Ч.itеrtы кoM иссии:
l)Iавttый N{схаIlик /lвоеглазов Аllаr,о.ltий Алексеевич
ГласItый зllергсl,ик Фсдясв lJмитрий Михай;Iович

Экоllомисr,- Хлыбова f{арья Ссргесвltа

[}ссго присутствуtоtцих 5 чсловск. Кворум имеется. Заседаllие правомочriо.

3.

IIач:r.rrыIая(максимальпая)rцепадоговора:
.цвадцать две тьiсячи сто шестьдесят шес,гь) рублей 80
коIL с учстом I]ДС 20 % R размере Z37 027,80 (,Щвести тридцать семь тысяч двадцать семь) руб;Iсй 80

l422 l66,80 (Олиtt миллион четыреста

Nо

l

l.:

l l85 ]j9.00

lI/lC.

(О,rlиtl мtut_пиоtt сl,о восемьлесrIт пять тысяч сто,гридцать девять) рублеЙ без учсr'а

4.

Извеtt(еltие и Jlокумеrгаl(ия о провсдеIiии KoltKypca были размещены 24.04.20\9 г, в ЕИС
tta осРиtlиа..ltы roM сайr,с rvrvu,.zakul;ki.gov.гtt, э.;rекr,роtltlой,горговой пJIоtItадке ht!р/цtр_LЬýIUацl,qаý1.!1! и Ita
сай,l,с Заказчика wrчlч,гупоk-kirоч.гu.
5. По состояlrиrо rla 09.00 час. (мск) lЗ.05.2019 г. поступило 2 (Щве) заявки R электро]IlltlЙ

форме, что зафиксироваItо lta э:Iекr,роlItlой торговой площадке

ЗАО кСбербаrlк-АСТ,l лО

l.ЦРССУ

lrtф://tttр.rЬегЬацlilq!_rд. Оr,озваrriIых заявок lleT.

6,

N|r

lloc,l,yIl
lr Bttl

за я

ей

Rки

54z9

Комиссией

'I'очное

рсN{я и ла,I,а
IIoc,l,yl UlelIи

я заявки
07.05.20 1 9
l6:02:З 3

(мск)

]8]6

0

8.05.20 1 9

1

3

:02:5 0

(мск)

ие заявок

|леI{о

Наимеltоtlаttие учас,[lIика. ИLIН,

огрI]

Обtцес,t,tзо

с

KIlll,

ограничеIlной

оl,вс,гс],RеIIностыо (Мэй,I,ененс Групп)
иIItI 4345404280 кпп 4з450l00l. огрн
1 144з450402з4
ограниченной

Обшtссr,во с

Ilocl,ыo Гlроизволс,гвеI loe
ИI,itI
обr,еJlиllеllие (ПЕI-дС)о,гветс1,1]е

l

I

I

63l8005523. KIIl
l l56з l3020082

l

l

бзl80]001. огрtI

Поч,говый a/tpec участtIика закуl]l(и,
номер телефоttа
б

l00I

7, РОССИЯ,

Кировская

область, Киров, Герrtена,
к./стр. цок, эт., оф. каб.
Тел. 8 (83 32) 71-14--74

д.

42,

1

10,

Российская Федерация,
Самарская обл, Самара г, Ilp.
44З

1

Ленина, д. З,

1'ел. 884699l5200

7. Комиссия расс]\,lо],рела заявки IIа учас,гие в Конкурсе, руководствуясь Федера-ltьtlым закОlrОПI
от l8.07.20ilг. Nq 223-ФЗ <О Закуrrках товароR, работ, услуг о,гдельными видами Iоридических лиll)),
lIо:tожеllием о закупке l,oвapoB, работ, услуг АО кЩентралыlый рыtlок> от 25.12.2018 г. N9 2 (Д.UlеС Iro

,I.сксту-((ПоJlоr(ениеозакупке))ивсоответствиистрсбованиямииусловиямиJустаlIовлсIlIlыми

Коrlкурсной локументацией по проведению открытого коIIкурса в электроtlной формс Ila tlpaBo

заIulючеlIия договора [Ia выполнение работ по капитаJIьному ремонту

и модернизации

оборуllова]Iия

(запlсttа лиф,гов на грузовыс подъемItики шахтного типа) главttого ,горI,овоI,о ItaBи-ttbotta ДО
<I(еrrrральный рыtIок>

(лалее

7.1. ]{ омиссия

<Конкурсtlая локумснтаtlия>).
ocol]al l ия пl]иI{яла cJle

сс рсшсlIис:

реttlение Комиссии
N9

I,Iаимеl toBat tие

t]ос,l,уIlи
вLuсй

участникаJ

члены Комиссии

ИНН

заявки

закупt<е /o,r,KltotIиt,t,

заяRку уLlас]lIика
закуIlliи

с

ограttичеt tной

Самойлов А.М,
ОцеlIкова Е,С,

о,I,встствеIttlостыо

trмэйтененс

['рупп>

yLlac-],I Iи]i?

закуIIки к учасl,иlо в

соотвстствие
заявки Коtlкурсной
1-Ie

локуNlсIl,tаtlии

обtttество

5429

f{Оltусr,и,гь

Соответсr,вие заявки /

ИГII

I

4345404280 кпп
4з450100l. огрн

!воеглазов А.А.
Федяев Д.М.
Хлыбова Щ.С,

CooтBcтcTBycT

f{ottycr,и,t,b
.Ilоrrусr,иr,ь
f{оttус,t,иr,ь
f_(опусr,и,гь

CooтBeтc,t,Bye,t,

Соотвеl,с,гвус,I

Соответствует
Соответствуст

fJопусти,гь

l144з45040234

обцество

с

ограниченлtой
ответс-гвсннос,I,ыо

[роизводственtrое

l

l8]6

объеllиtlение

(ПЕГАС), иНН
бз

l800552з,

кпп

бзl80]00l. огрtI
1

'7.2.
,7,3.

Салrойлов А.М.
оtцеItкова Е.С.

Соотве,гс,гвуеr,

.Щоlrус,r,иr,ь

Coo,1,Beтc,I,Bye,I,

fJвосшазов А,А.

.Щоrrус,r.иr ь

Соо,l,ве,гсr,вуст

./{оlrус:iиr,l,

CooтBeтcтByer,

/]олус,гиr,t,

Хлыбова fJ.C,

CooTBeTcTBye,l,

/{опус,ги-lr,

Федясв Д,М.

l56з l]020082

Заявl<и участников закупки, которыс откJIоllеlIы

-

оl,сутс,гвуlот.

Сведсния об участниках закупl(и, заявки на участие в KottKypcc которых быllи oTKjlottcttы

oTcy,Icl,ByIoT.

1,1, KottKypc признансосl,оявluимся.
8. По иr.огашl рассмотреItия заявок lla уrIастие В Конкурсе .IloIlyщeltlIыc уtlас]]lики

лризнаlотся

9.

Учасшиками

з:tкуI]ки

конкурса.

заседаltие Комиссии по ollellKe и сопос,l,авлеllиIо заявок на учас1,ие в Конкурсе сосl'ои'I'сrI в
09,00 час. (,llcK) 15.05.2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, З l (кабинст Iоридичсского ol)].cjla).
10. I.1астоящий протокоЛ рассмотрения заявок на участие В KottKypce подlежи,г размсlllеtIи]о llzl
огРициальном сайте lvwlv.zakuuk_i.gQ!.!ц, элек.гронной торговой lUIощадкс ЗДО <Сбербаrrк-ДС'I'>
httо://utп.sЬегЬапk-аSt.ru и на сайте Заказчика лчrчrч.rупоk-kiгоч,ru не поздIlее слслуIощего лIlя llocJ]c cI0
IlодписаI lия членами Itошlиссии.

Koruaaf'r,

ГIро,гокол tIодписан всеми прису,tс,IвуIоulиNlи на заседаtlии Llлсн{li\lи
I

Iрс.цседаI,еJIь

Certpe,apb
ЧJtс ttt,l

комиссии

комиссии

комиссии,

{1--J-_Шrrr'
_ ,/'\

//_ /

a

,tr2

Сал.ой:tов

F.,С. OlttcllKoBa

А,А.

f{вое1,1rазов

.М, (Dс.llяс8
f

(,C, Х.,rыбtlrrl

