АО <L{ентральньй рьшок>

протокол
рассмотрения единственной заjIвки Еа участие

в открытом запросе котировок в электронной форме

|4.|2.20|7г.

г. Киров

Организатором процедуры является; АО <IJентральный рьшок>.
1. Наименование закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме на право
заключеЕия договора на оказание услуг по сопровождеЕию системы <КонсультантПлюс>,
номер извещения З17058ЗбЗ17 (.Щалее - <Запрос котировок>).
Комиссия по проведению открытого запроса котировок в электронной форме на
право заключения договора на оказание услуг по сопровождению системы кКонсультантПлюо>
<<Комиссип>) в
утверждена приказом М 807 от 04 декабря 2017 г. (flалее по тексту
составе:
Председатель комиссии: Юрисконсульт Ощепкова Екатерина Сергеевна
Секретарь компссип: Начальник юридического отдела Ворожцов Алексей Анатольевич
члены комиссии:
Начальник отдепа кадров Мальщукова Оксана Викторовна
Главный бухгалтер Седельникова Ольга Юрьевна
Экономист Селезенева Ольга Геннадьевна
Bcezo прuсупспвуюlцuх 5 человек. KBopyltl lluеепся,
3. Начальная (максимальная) цена договора: З65 039,08 (Триста шестьдесят пять
тысяч тридцать девять) руб. 08 коп., в том числе Н!С в размере 55 683,93 руб.
4. Извещение и документация о проведении Запроса котировок бьши размещены
05.|2.201.7 г. Еа элекц)онной торговой площадке в сети <Интернет> http://utp.sberbank-ast.ru
(ЭТП), на офичи.lльном сайте www.zakupki.дov.ru и на сайте Заказчика www.rynok-kirov.ru.
5. Основание для проведения закупки: План закlтrок, товаров фабот, услуг) АО
<I_{ентральный рынок) gа 20|7 r.
6, По состоянию на 09.00 час. (мск) |З.|2.201'7 года была подана 1 (одна) змвка на
участие в Запросе котировок, как это зафиксировано на ЭТП, отозванньж зrшвок нет.
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Точное время и
поступ
дата
ившей
поступления

L{eHa договора,

предложеннfuI

Наименование участника

Адрес участника

rIастником

закупки в
составе зzшвки
з47 656,з2
Общество с ограниченной
(Триста сорок
ответствеЕЕостью
610017,
семь тысяч
Региональньй информационноКировскм
шестьсот
15.34 (час.)
правовой центр
1
область, г. Киров,
пятьдесят
11.12.201'7 г.
"КонсультантКиров"
Молодой
шесть)
ул.
рублей
инн 434508з189, кпп
Гвардип, д. 84/2
32 коп., в том
4з4501001,
числе Н!С 18%
огрн 1044з16537320
- 5З 0З2,З2ру6.
Комиссия рассмотрела единственнlто змвку на г{астие в Запросе котировок,
руководствуясь Федеральным з.lконом от 18.07.2011г. Ns 22З_ФЗ <О Закупках товаров, работ,
услуг отдельЕыми видами юридических лиц>, Положением о закупк€lх товаров, работ, услуг,
АО <I_{ентральньтй рьтнок> и в соответствии с требованиями и условиями, установленными
документацией Запроса котировок.
Комиссия путем голосования приняла следующее решение:
зfuIвки

заJIвки
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наименование
участника,

члены Комиссии

Общество с
ограниченной
ответственностью
региональный
информационноправовой центр
"КонсультантКиро

Ощепкова Е.С.
Ворожцов А.А.
Мальщукова О.В.
Седельникова

Пост),|п

ившей

иннiкпп

заJIвки

1.

в"

инн 4з4508з189,
кпп 434501001,
огрн

о.ю.

Селезенева о.Г.

решение Комиссии
соответствие/ Не
.Щопустить/не
соответствие
допустить участника
закупки к участию в
докумеЕтации
запроса котировок
Запросе котировок

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

.Щопустить
.Щопустить
.Щопустить
,Щопустить
,Щопустить

|044з165з7з20
Участник зак}цки соответствует требованиям, установленным документацией Запроса
котировокJ

и зiшвка

такого

участЕика

документацией Запроса котировок.

закупки

соответствует

требованиям,

установленным

9. В соответствии с пп. б п, 26,З Положения о зак}тIках товаров, работ, услуг
акциоЕерного общества <I{ентральный рынок> Запрос котировок признается несостоявшимся в
случае если подана только одна зФIвка на участие в запросе котировок, которая допущена по

результатам рассмотрения.
10. На основании результатов рассмотрения зfuIвки Еа участие в Запросе котировок,
Комиссией принято решение о допуске к }пlастию в Запросе котировок участIIика закупки
Общество с ограниченной ответственностью Региональньтй информационно-правовой центр
кКонсультантКиров> ИНН 4345083189, КПП 434501001, ОГРН 1044З16537З20.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие Запросе
котировок, Комиссия рекомендует заключить договор с едиЕственным участЕиком Запроса
котировок - Общество с ограниченцой ответственностью Региональпый информационноправовой центр <КонсультантКиров> ИНН 4345083189, КПП 434501001, ОГРН |044З165ЗlЗ20,
адрес участника: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д, 8412, на
условиях, предусмотренньD( док}ментацией Запроса котировок, и по цене, предложенной
единственным )п{астником Запроса котировок - з4'l 656,з2 (Триста сорок семь тысяч шестьсот
пятьдесят шесть) рублей 32 коп., в том числе Н.ЩС 18% - 5З 0З2,32 ру6.
|2. Настоящий протокол рассмотрения единственной зfuIвки на участие в Запроса
котировок будет размещен на ЭТП в течение 3 (трех) дней с момента его подписания членами
Комиссии_
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Председатель комиссии

Е.С. оrцепкова

Секретарь комиссии

А.А. Ворожцов

члены комиссии:
О.В. Мальщукова

О,Ю. Седельникова

о.Г. Селезенева

