АО

<l_{ентральный рынок>

протокол
рассмотрения единственной заявки на участие
в открытом запросе предложений
г. Киров

28.05.2018 г.

Организатором процедуры является: АО <I]ентральный рыЕок).
1. Наименование закупки: Открытый запрос предлоя(ений на право заключения
договора на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
<I{ептральный рынок> за 2018 год (.Щалее по тексту - <Запрос предложений>),
Комиссия по проведению открытого запроса предлохtений на право заключения
договора на ок.вание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
кЩентральный рынок) за 2018 год, утверждена приказом Ns 261 от 11 мая 2018 г. (flалее по
тексту - <Комиссия>) в составе:
Председатель комиссии: Главный бlхгалтер Седельникова Ольга Юрьевна
Секретарь комиссии: Юрисконсульт Ощепкова Екатерина Сергеевна
члены комиссии:
Первый заместитель генерального директора Суворов Владимир Владимирович
Заместитель главного бухгалтера Русинова Ирина Николаевна
Начмьник юридического отдела Ворожцов Алексей Анатольевич
Bcezo прuсуmсmвуюlцuх 5 человек. Кворум u,мееtпся,
3. Начальная (максимальная) цена договора: 150000,00 (Сто пятьдесят тыся.I)
рублей 00 коп., без Н!С.
4. Извещение и документация о проведении Запроса предложений были размещены
18.05.2018 г. на официальном сайте www.zakuDki.цov.ru и на сайте Заказчика www.rynokkilov.ru.
5. Основание для проведения закупки: План закупок, товаров (работ, услуг) АО
<I{ентральный рынок) на 2018 г.
6. По состоянию на 10.00 час. (мск) 28.05.2018 года была подана 1 (одна) заявка на
участие в Запросе предложений, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на
участие в Запросе предложений. Отозванньгх заJIвок нет.
7. Поданная заявка:
I {eHa договора,
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Комиссия рассмотрела единственную заJIвку на участие в Запросе предлолtепий,
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руководствуясь Федермьным законом от 18.07.201lг. Ns 223-ФЗ кО Закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц), положением о закупках товаров, работ, услуг,
АО <Щентральный рынок> и в соответствии с требовапиями и условиями, установленными
документацией Запроса предложений.
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Седельникова О.Ю.
оrцепкова Е.С.
Суворов В.В.
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Участник закулки соответствует требованиям, установленным документацией Запроса
предложений, и заrIвка такого участника закупки соответствует требованиям, установленным

документацией Запроса предлох<ений.
В соответствии с пп. 4 п. 2З.4 Положения

9.

о закупках товаров, работ, услуг
акционерного общества кIJентральный рынок) Запрос предложений признается

несостоявшимся в случае если подана только одна заJIвка на участие в запросе предложений,
котораJI допущена по результатаI4 рассмотрения.
На основании результатов рассмотрения заявки на )п{астие Запросе
предлол<ений Комиссией принято решение о допуске к участию в Запросе предлоrкений
участника закулки - ООО KI{eHTp управленческих консультаций <Вятка-Академаудит) ИFII-I
4346014808, кпп 4з4501001, огрн 1024з1332747.
11. По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в Запросе
предлолtений Комиссия рекомендует заключить договор с единственным участником Запроса
предлоrriений - ООО KI-{eHTp управленческих консультаций кВятка-Академаудит) ИНН
4346014808, КПП 4З4501001, ОГРН 1024З|ЗЗ27 4'7, адрес участника: 610002, г. Киров, ул.
Орловская, д. 2З, на условиях, предусмотренных документацией Запроса предлоя<ений, и по
цене, предлох(енной единственным участником Запроса предлояtений - 140 000,00 (Сто сорок
тысяч) рублей 00 коп., без HffC.
Настоящий Irротокол рассмотрения единственной заявки на участие в Запросе
предлояtений будет размещен на официальном сайте www.zakupki,qov.ru в течение 3 (трех)
дней с момента его подписания членами Комиссии,
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В.В. Суворов
И.Н. Русинова

А.А. Воролtцов

