АО кЩентральный рынок)

IIРОТОКОЛ

вскрытия заявок на участие в аукционе
г"

1'7.|0.20l'lг,

Киров

Организатором процедуры является: АО <Щентральный рынок>>.
1. Наименование закупки: Электронный аукцион на поставку легкового автомобиля для нужд
АО <Щентральный рынок), номер извещения З1705562ЗЗ9 (!алее - <Аукцион>).
2.
Закупочная комиссия по проведению электронного аукциона на поставку легкового
автомобиля для нужд АО <d{ентральпый рыною) утвержденная приказом лъ 680 от 25 сентября
2017 r. (Щалее по тексту - <<Комиссия>) в составе:

IIредседатель комиссии: Заместитель главного инженера
э ксплуатац ии зданий и сооружений

В

-

начrulьник отдела строительства и

аранкина Наталья Николаевна

Секретарь комиссии: Юрисконсульт Ощепкова Екатерина Сергеевна
члены комиссии:
Главный механик !воеглазов Анатолий Алексеевич,
Начальник юридического отдела Ворожцов Алексей Анатольевич
Экономист Селезенева Ольга Геннадьевна,
В с е z о пр uсу mс mву ю u4llx 5 ч е л о в е ка. Кв ору м ltfoI е е mся.
3. Начальная (максимальная) цена договора: 674 900,00 (Шестьсот семьдесят четыре
тысячи девятьсот) рублей 00 коп., в том числе НЩС в piшMepe 102 950,85 руб.
4. Извещение и документация о проведении Аукциона были размещены 26.09.20\'7 г. на
электронной торговой площадке в сети <<Интернет>> http://utp.sberbank-ast.ru (ЭТП), на официальном
сайте www.zakupki,gov.ru и на сайте Заказчика www,rynok-kirov.ru,

5.

основание для проведения закупки: План закупок, товаров (работ, услуг) Ао

кЩентра.гlьный рынок>> на2017 г.

6.

Прочелура открытиЯ доступа к заявкаМ На )л{астие в Аукционе состоялась l7.10.20117 года в
09.00 час. (мск) на ЭТП.
7, По состоянию на 09.00 час. (мск) 17,10,20l'7 года была представлена 1(олна) заявка на
астие в Дукционе. как это зафиксировано на Эlll, отозванных заявок нет
Адрес участника
Наименование )ластника
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l

lЗ.26:29 ч. (час.)
16.10.2017 г.

445044, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Офицерская, д. З5,

ООО кВлада-авто),

иIlнбз220459|з,

огрн

офис

1096320007585

8.

З

1

Заседание Комиссии по рассмоТрениЮ заявок На )л{астие в Аукционе состоится с 10.00 час.
(мск) l7.10.20l'l г, до 14.00 час, (мск) l8.10.20i7г. по адресу: г. Киров, ул. Милицейская,31 (кабинет
юридического отдела).
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