АО

<I

{ептрiurьный рьпtоlt>

ПРОТОКОJI
всItрытия конвертов
t] зZ1IIросе предJIоr(еIIий

на участие
г, Киров

1

8.07.2018г.

Организатором процедуры являетсJI: АО KIleH,I,pa.,;rl,r ы й pr,lllot<l,
Гlропелl,ра вскрытия конвертов с заявкalN,II.I IIа участие в открытом запросе предло)liеllJlй
lla пl)аl]о ,}сl(лIочеlIия договора tla выполIlеllис рабог lro кслигалыIо\]у Irсмоllгу сIгопllл1,1lой
систе {ы крыши здаIIия АО кI{ентра-пьный рынок> проводилась Комиссией с 09,00 час. (lrcK) ло
l0.30 час. (п,Iск) l8.07.20l8 года по адресу: г, Киров, ул, Милицейская, 3l (каблпIет
t

Iорид14ческого отдела).

l.

lIаименование закупки: Откры,гьiй запрос прсдлоrIrеrlий на право

договора IIа выполIIеIIие работ по капитаJIьIIому ремопlу

заклIочелIия

сгропltльной систепtы ](рыuIи з,цаlIия

АО <L{еIrтральный рынок> (извещение N9 Зl8066932l9) (!алее IIо TeItcTy -кЗаltрос
пре;цlоlttеtlилi

>).

2.
I(омиссиlо tlo проведеIIиrо открытого зпllроса п pcл.lIollcetI tt it lt,r lIpal]o
заклlоtIсIIIIя договор1l IIа выIIолIlеlIIIе работ по капtлталыIопtу pcilrolI],y cl,p0IllI-IlblloIi
сrIс,гемы крышп здаlIrlя АО <Щептральпыl"l рыIIок>r, утвсрждеtlа прIlltазOм J\i.l 322 or,07
Illоlrя 2018 г. (l[алее - <<Koпrrrcclrrr>>) в составе:
экспл),х,гаtlииr з.l(апий и
I lрелселаr,с.llь коN{иссIIIt: Ilачапьtrик отдела строительства ll
соору}кениr"I Варанttиllа Натапья НIаколаевttа

CeKpcтapb кOмIIсс!Iи: lОрискоrtсуль,г OtцertKoBa ЕкатериIIа СергеевlIа

LIлеIIы коплllссI,tи:
ГIервый заместитель генерального директора Суворов }}"rrtutиплир I}ла.циirtировrtч
Главный инжеllер Самойлов Александр Михайлович,
Начальник Iоридического отдеJlа ВорожIIов А;Iексей Ана,гольевич
lJс еzо ll]эttс)t пlс пlву loLl|ux 5ч elttlBe к. KBolly,ll tt-lt е е ltlclt,
llа.Iа.ltьIltя (ivIitKclrпlaлblrarr) цеItа логоворл:
_ 959 153,00 (f,(евяr,ьсот IIя,гьдссп,l, /IearITb 1,ысrIч чстырсстл IIrlтьдесrI,г TpIr) руб.пя 00
коII., в тOм чrrс;Iе Н!С.
_ 8l3 095,7б (l3осепrьсот r,plf rlадllrl,гь ],ысrIч llсвяllосто tI;ггь) руб,rIсiI 76 rtorl. бсз IIl(C],
3.
Извещение и докуN{ентация о провеJtеIIлlи Запросzt rlредrtотtе rt Г.t быltlt размсtцеltы
06.07.20l8 г. в ЕИС на официальном сайте www.zakttpl<i. цоч. гlt и ttа сайL,е Зitltit:l.tl.ttta rvrlrt,.l,r,tt,-l lt kiгоч.тu
4. OclloBarlrre для проведсIII|rr закупкll: Пllан закупок, Toвapol] (работ, yc'lIyr) АО
<I {еlл,rральный рынок> Ila 201 8 г.
5. I-Io сосr,ояltиtо па 09,00 час. (мск) 18.07.2018 года пос,гуIlиJtо 4 (Четырс) заяi]ки l]
бумалtной форлIе в запечатанIlом KoIll]epl,e) ч,го засРиксировано в <ЖypIraJIe регис1,1]ации
заявок). В электронном 1]иде заявок не постуIlало. О Lозваtлtlых заявок Ile,l,.
6. Комиссией произведеrIо вскрыl,ие KoIIBepl,ol} с заявкаNlи lltl учас,tис в Заrtросе
t t
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ГIеlrечеltь свелсItий и услоI]иrI
испоJlIIеIIия llогоIrора, lIредлагаемые
участнлlком закуIIки

Адрес

Киров, ул,
Калиниttа, ll,

Iаличие ,llок)I ,Iсrrгов прелусN,lо,грен Iiых
общеri часl,ыо рzrз.цс,,l{I V iloKyMet rгаttlIt.t
,l:llIpoca tt;lc.,l.tll;Kt,ttttй ,.,r
о гl(ры Iol о
I

IIpal]o закJIlочеllия догоt]ора llal
выIIолtIение пабо,г по капи,ttlлыIоN,I\

З8. офис 10l

ремопту стропильпой

сис,l,емы крышлI
з,,tаtIti-яt АО кI {сIIr,рzutьный pblIIoit).
1-Iрсllлоlt<еlIлrс уаIас,гII I,IKil закупltи
- tlella .Ilогоl}ора: 925 45] руб. 00 кол.
без I Il{C.
- Опыг IIо успешIIо}lу l]ыIlo.IlllelIll lo
работ соIIоставип.{оI,о харак,гсра l1
объема - сведения ol,cy,IcTByIo,l,.
- ОПt Iт y.lng,111"Ka заitупI(и ( Iiojl и.lес,l,]зо
JIе1, l]ыполпеIILlя строи,гелыtых рабо,t,)
:

6 ле,r.

- ЧлсIIс,t,во в СРО lta вLlIIолlIеllrIе работ
lIo IIpellNJe,l,y закуIIк!I ItlлиLItlс.
I

2

14.З 8 (плск)

16.07.2018

ооо

(СТРоЙКА)
инII
4:]45

ск

j ]6490

6100з5,
Кировская
область, г.
Киров, y.rI.
КалиIллIttа,;1.
38, офис 101

!е.llовая реIlу,l,аllия yчzlc,flt}lltzl
закуlI ки - tlод,гвср)l(деI llIe oTCyTcTBye,I.

Iа.:tичие докумеlIтов прелусмо,lрсIlп ых
общей частыо разде,rIа V доttl,мен,гаtlrI tl
I

KpLI'l ОГО ,allpoca lI])С,'lJltllttСttиЙ ttlt
IIp:rBo зaI(JlIotleII ия догоl]орir llat
l]ыIIoJliIeIlllc glабот по капи,галыIоNI},
PellloIITy стропlтлыlой сI4стемы крыtIIl4
з.rlаItllrI АО кI {еltr,ралыtый рыliоli).
Оl

ПРеЛrIОlкение ytlac,1,II}1l(a закуI IKII:
- IlclIa.Ilol,oBop.r: 959 45] р!,б. 0[) K()ll,, в
,гопt чисrtе I I,ЩС.
- Опыт по успеIIIIIо\lу выIjо.lIнеIiиlо
работ colloc,l аl]иN,IоI,о характера и
обт,епtа - свслсIl ия отсутствуIо],.

- ()ttы,t,

ка закуI{ки (ко-лrlчес,гвсl
lcItI]rI c,Ipo иl,еJIь}lых рабоr,) -

y.1;1g1^1

JIс,г I]ыIIоJIt

1

ц

6.,te,l.

_)

08. 12 (плск)

ооо

6100з5,

18,07.2018

<СтроителыIо-

Кировска-яt

N,lo}ITaжIJoe

облас,гь,

управлеIIие N!
9)

Киров, 1rл.
Щорса. л. 3 8.

инн

4j0500з980

ос|ис 3

I,.

- ЧлеrIсr,во в СРО rra illлtl':l,-Ilteitttc рабо t,
по предNIе,Iу заI(),пки .- о,[суl,с гвуе l'
- f {еловrr;r I)епуl,а1lllя yllacl,lIllKil
закулки, lloJfгl]cD}KJlelI}.{c oTcy,l,c,IBYe l.
На.;tичие докумеtl,l,ов IIредусмотренных
общей час,гыо раздеJIа V документации

loIо ,,lllpoca пllсдло;Iссtt l t й Itlt
IIраво зttt{JlIочеIIиrl Jlo1,o]]o])a lIa
выI IoJtI IcI I1.Ic рабоl lIo KlllIl1,1lljIbI]o\l_\
оlh,p1,1

peNIoI1,1,y c,t1,1tlII1,1,1tыtой cllc,l,cN1]n K]]1,1iIlIl

АО кl_{еlrrрzutыtыi,t l]ыl]0Ii),
ПрелложсrIие учас,гII ltKa закуl I(п:
- цена логовора: 949 453 руб. 00 KorI.. в
том чис;Iе I-IflC.
- Опы,t, по yclIeltIIIoNly I]ыtlоJlIIсIiиIо
рабо1, ссl] lос,I,авиI\,1ого харак,гера и
обr,спIzt - болсе 10.
- ()rIыт 1,,1дс1,11цк|l закуlIклl ( l(o', II,1чсс,fв0
jIe,l, I]ыl oJllIeII иrI с,l,рои,ге,rIьl l ых
рабоr,) -l8 лет.
- Члеtlсt,tlо в СРО на выrIоlttIеItие рабоr,
Ilo Ilредмету закупки - lIаJIичие.
- {еловая репутаIIиr{ учасl Ilи ка
закупки - Преrtс,I-ав;tеtты копIlи
злtrния

I

I

рекомендателы,II>Iх

и

благодарствеtIl{ых писеп,l, а также !lIlые

4

08,52 (мск) ооо
кВятка1 8.07.20l 8
Кровля-Строй>

инн

4з45з6Olt76

б

l00l7,

Itировская
облас,гь, г,

Киров, ул.
Маклиttа, л,
зб

докумеIл,гы.

.Щокумелlты, 11редусмотренные общей
частыо разl(ела V документации
открытого зzrпроса предлоrrtений lra
право заI(JIIочеIIия договора на
l]ыпоJIIIение рабо,г по капитztлыlому
ремоlrгу с,гропильгtой систеп,Iы крыш[1
здания АО <L{ен,гра.пыrый рыllоI()
час,гичIlо oTcyTcTByloT.
Предлоlкеtrие учас,г}Iика закупки
- ПредлохtеIlие о цеI{е llоговора
отсутствует.
- Опыт по успешному выполIIеIIлIIо
:

работ сопоставимого характера
объема , сведе[Iия отсутствуIот,

и

- ОtIыг участttика закупки (tсоличес,гво
лет выполнения строителыlых рабоr,) -5 лет.
- Членс,гво в

по

СРО на выttолыеttие работ

предмету

заI(уIIки

oTcy,l,cTByIoT.

-,Щеловая

закупки

-

сведеIIия

реrIутация,.jучастIlика

rIоll1,верждеIlие отсутствует.

7. Заседание Комиссии по рассмотрениIо заявок Hzi ytlng,."a в Запросе пре]{-цо)(еl{иЙ
состои1ся с 1З.00 час. (мск) 18.07.2018 г, по адресу: г. Киров, y"rl. Милиtlейсtсая, Зl (кабltlrс'r
Iоридического о,гдела).

официалыrопl с;Lйlс
протокол подле)tит размещению lla
(трех) дней с MoMeHL,zt
в
течение
З
www.гчпоk-kirоч.гl-t
ru
на
сайте
Заказчика
и
wlvw.zakuplti.цov.
его полIlисания членами Комиссии.
8. Настоящий

Секретарь комиссии

I,LH. Варанкиrrа

"//'

llредседа,гель комиссии

ф

члены комиссии:

р

/'

т

I}.I3,

*l
L

l

Ф/

_

r

Суворов

А.М, Самойлов
А.А, I}opoltltoB

