АО

<Llегt,l,ра.ltыtый рынок>

проIоItоJI
рассмотреIlия заявок на участие в аукционе
г. Т(иров

15.11.20]7г.

Оргапизатором процедуры является: АО <l{ентральный рылIок>,
l. НаименоваIlие закупки: Элек,гролIttый аукциоfi IIа поставку легкоl]ого аlз,гоплобиля
jI.rIя IIужд Ао кI{еrrтральный
рыrIок)), ltoп4ep изl]еIt(еtlия 3l7056480З9 (flалее - <АукциоIl>).
2.
ЗaKyrto.rrlarI ко]ииссIIrl l1o IIpoBelletIпIo f лек,гроIIIIоl,о ayKllIioIIit II1l IIoc,[llBlt},
JIсI'кового ttвторrоблrлlI для Ilужд АО <ЩсlIr,ралыlый рыrlоrt>> у,гвсряgIсlIа llрлllсазtrпl Л! 680
or,25 сеlrr,яlбря 20I7 г. (fiалес tlo тексту - <<Комисслlя>>) в сос,гавс:
llрс2lссдtат'е;lь компсслIп: Заместитель гJIаI]ноI,о иll)Itенера - IIачаJIь}Iик o,l)le'Ila строитсJlьс,f ]]а !I
эксIIJIуатации зданий и соорулtеt,tий Варанкина Натмья IIиколаевllа
Сскрстарь Ko]uI{ccl.tп: IОрисконсу.пьт Ощепкова Екатерипа Сергеевttа
LI;lеtlы KoпtltccllIl:
['лавttый мехаtлик !воеглазов АIIатолий Алексееви.r
I Iача,;tыrик lориJ(tlческого отдела Воро)ltцов длексей длIатолr,евич
Экоllомttст Селезенеlза О;п,га ГеuIlадьевttа
I}cezo tlpttcyпclпByloLL|llx 5 человек, KBopyl.t L:.lteelпcrl,
3. IIа.Iалыlая (пlаксимальllаr) lletIa договор,l: 674 900,00 (lLIec,I,bco,r, ccпlb.IlecrI1,
че,t,ыре тысячи девятьсот) рублей 00 Kotl., I] то]\{ числе ГIf{С в размере 102 950,85 руб,
4. ИЗВеЩеНИе И ДОкумеIlтация о проведении электронного аукциона бьши рllзмсttlсttы
20.10.2017 г. IIа элсктроIIпой торговой площадке в сети <ИIrтерI{ет) I1ttp://utp.sbeгbank-ast.ru
(ЭТП), на официапьном сайте wц.w.zakupki.gov,nl и на сайте Заказчика www.цznok-kit.tlv.гtt.
5. OclloBitltl.re для проведсIIIIrI заI(упкIr: План закупок, товаров (рабо.г, услуг) АО
кL{ен,r,lэа.llыtый рьпrоrt> на 2017 г.
6. По сос'гояtlиIо IIа 09.00 час. (мск) 14.|1.2017 гола бы:lа подаttа 1 (олttа) заявка lta
учLrстлIе в АукциоIIс, как это зафиксировано на Э'I'[I, отозванllых заrIвок нет.
/.
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ТочIIое врепля и
дата поступлеIIия

I-IаимеповаIrие ччастника

заявки

Адрес у,lастttика

ООО <Влала-ав,го>,

4450 4 4, Самарска;t область,
-l
бз22045913,
i, олья гtи. 1,r. Ot|lt t tерскtrя.
lЗ.l1.20l7г.
огрн l096з20007585
д, З5, о(lис З l
8.
I] соответстI]ии с пп. 7 rr. 25.3 ПолоlтtсIIия о закупках .IoBapoB. рабог, 1,с;l1,г
акllиоIlерIlогО общества кL{еIrтральный рьпIок) l] случае, если IIа осtIоI]tlIIии рез),jlьl аl f()I]
рассмотрения заявок на участие в аукциоIIе принято решение об отказе в допуске к учас-I иlо l]
аукциоIIе всех участriиков закупки, лодавIIIих заrIвки на участие в аукционе, или о допуске
'Iолько олlIогО учас,гника закупки, подавшегО заявку IIа
участие в аукциоlIе, аукIlион IIризнается
lIесос,l,оявшимся.

14:1l:41 (час.)
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9.

Копtt,lссИя рассN,lотреЛа tlос,l,упившуIо зzlrlBI(y Ila учас,fлlе в AyttIlttoIIc
руково.цс,гвуясЬ ФедералыtыМ закоIIоN,I от 18,07.2011г. м 223-ФЗ <О закуllках r.oBapoB, рабо,t.,
услуг оulелыrЫми видамИ IоридическиХ лиц>. По;rожеlIием о закуIlках ToBapol}, работ. ycJIyI..
АО <IlентрzulыIый рынок> и в соответствии с требоваllиями и чсловия]\lIи) yc,гaItoBJleII l ы}I и

докуплсltтаrlией Аукциона.

Закупочная комиссия путем голосоваIIия приняла следуIощее решение:
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решение Комиссии
наимеrrование

Члены
Комиссии

участника,

ше

инн/кпп

й

зая

вки

Аукциона

эоо

ВараI.rкипа Н.Н.

Эцепкова Е.С.

кВлада-ав,го>,

1

Соо,гветствие/
Не
соответстI]ие
документации

инн

(1)?045g I з
огрн 1096з20007585

Ворожцов А.А.
Эелезенева о.Г.
Широких А.Е.

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соо,гветствует

f{опустить/не
лоllусти,гь
участника
закупки к
участию в
Аукционе

обосновалtи
е решеllия
об отказе в
допуске
учасl,ника
закупки к

участиIо в
аукциоIле

,Щопустить

!опустить
!опустить
!опустить
Допустить

Участник закупки соответствует требованиям, установлеЕным

аукционной

документацией, и заявка такого участника закупки соответствует требоватлиям, устаповленным
аукциоlлI.rой локументацией.
Ila основаIлии результатов рассмотреЕия заявки на участие в Аукционе, Комиссией
при]irl,[о рсшение о допуске к участиIо в Аукционе участника закупки и о признании участника
закупки, подавшего заrIвку на участие в Аlкционе, участником Аукциона - ООО <Влада-авто>,

и|lн

бз220459 1з,

l0.

огрFI

1

0963 200075 85.

По результа,гам подведения итоrов процедуры закупки, Комиссия рекоменлует
заклIочить договор с единственным участником Аукциона - ооО <Влада-авто>, ИНI-I
632204591з, ОГРН 1096З20007585, адрес участника: 445044, Самарская область, г. Тольятги,
ул. ОфиIlерская, д. З5, офис 31, на условиях, предусмотренных документацией электроlIltого

аукциоIlа, и по цене, не превышаIощей начальную (максимальнуrо) цену договора.
11. Настоящий протокол рассмотрения единственной заявки на уlастие в Аукционе
будет размещен на Этп в течение 3 (трех) дней с момента его подписаЕия членами Комиссии.
ГIредседатель комиссии

FI.Н. Вара1,1кина

Секретарь комиссии

Е,С. ощепкова

Члент,l комиссии:

А.А.,Щвоеглазов

А.А. Ворожцов
о.Г. Селезенева

