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Оргаttизатором процедуры является: АО кL{ентральr{ый рыtlок).
1. НаименоваI]ие закупки: Аукцион l] электроI-1ной сРорме IIа право заклIочеItлlrI ,гlогоI]ора IItl
оказаl{ие усJlуг по погрузке и вывозу снега с территории АО кL{ентральtrый рыtIок), lloмep изl]еttlеllия
3 l 705506190 (/{алее - кАукLlион>).
ЗакуIlо.Iuая коN{иссия по проведеIIиIо аукtциона в электроtllrоIi t|lopпte lra право
2.
заклlоtlеIlлIrI логовора IIа оказаIIие услуr' IIо погрузке ц вывозу сItсга с l,cpI)lr1,oplrlt
^о<I.(еtlr,ральllый рыllок>> утвержлеIIIIая прцказогt{ j\ъ 643 or,05 сеlI,гября 2017 г. (l[a"tlee Il0 l,eltc,I,\I
<<Копrllссия>>) в сос,гаве:
LIрелседаr.е"lrь когиисспи: Заместитель главного ин>ItегIера - liaLIaJlbIlиlt ol,.|le;Ia cl,poи,I,ejlbc,I,Blt и
эксллуатации зданий и сооружений Варанкина Наталья Нико.ltаевtlа
Секрета рь tioпI I|cc t{ п : IОри сrtонсуль], Ощепкова Екатери на Сер гсс в Izi
Члеllы KoпlltccIllI:
I,Iачал bt l и к tоl)иди чес кого отдел а BopoltltoB Ал е ксей А натол ьев и ч
I

Экоrlом
|

Селезеl lcBa Ол ьга Геtл tIадьевна,

ис,I-

АХ Ll

{ачал btt иtt

I} с е е

о

tl 1l

Lt

с1)

l l

1

с

l 1l

LII

ироttих Аtt;ipeй llr,орович

(Jl) l о u
lLt

х

5 ч е ] о rl е

t;

(t. Кв о 1эу

ll

Lлl

ее

I,] l

c rl.

3. [Iа.Iа.llьllая (максппrа.llьltая) цсrIа ltоговора: 3 420 760,00 рl,б. в l,o]VI tlисJIе IU{C в llаз\lсре
52l B lO,B5 руб. I{elra еди]{ицы услуг вклIочает I] себя погрузку, t]ыt]оз с 1,ерриl,оl]ии ЗаltазЧl"tt,аt
уl,илизациIо ctlel,a, и составляет 244,34 руб., с у(Iетом [[f{C за 1 пr'.
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4. Извешlеttие и докумеLlтация о проведении эJlектронllого аукtlиоIIа бы-цrl раlз]\lеlllеllы
08.09.2017г. на электроIIttой торговой площадке в сеl,и кИttтернет>> httр://Lrlр.s[lегЬаlllt-аst.гu (Э'1-I I), rra
оQlttциальttом сайте ЕИС lvlvw.Zaktrpki.gov.гrr и на сайте Заказчика',VWW.гytlolt*lti1,ov.гtt.
5. OclloBall1le дJIяI IIроведения закупки: Плаrt закупок, товаров (рабо,г, ус;rуг) Ао
кI]еtt,гральный рыttок> rra 20i7 г.
6. Проriелура открытия доступа к заявкаl\{ на участие в Аукtlиоltе состояJlась 29.09.2017 r,сl,ца в
09.00 час. (Mcr<) Ira Э'I'П.
,7. По состояttиIо Ita 09.00 час. (п,rск) 29.09.20l7 гоriа бы.ltо ttlэe,,lcl,.tIljIeIlO 2 (;'tBc) зilяl]Iitl ila
иксировано Ha'J l lI, о,l,о,tваItttых заяt]ок lel,
ие в Д\,tсt-(иоltс
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Заседаllие КомиссиИ по рассмоТреI"IиЮ и оценке заявок IIД yrlng,,,"" в Запросе ttlэеллоiкеtlий
с l0.00 час, (плск) 29.09,20it7 г. до 12.00 час. (мск) 02.10.2017l,, lto ailpecy: г. l{иров. y.rt.
N4илицейская, 3 1 (rtабинет lоридического отдела).
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Члены коN4иссии:

i].C. OttleltltoBa

А.А, Bopo;ltrloB
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0.I-. Селезеrtева

А.Е, lIIироких

