
АО <Щентральный рынок>

итоговыи протокол

г. Киров

Организатором процедуры является: АО <I]ентральный рынок>

з 1.10.2019г.

Процедура аукциона в электронной форме на [раво закJIючения договора на оказание услуг по погрузке и
вывозу снега с территории АО (Центральный рынок) проводилась ца элекTронной торговой Iшощадке в сети

(Интернет) http://uф.sberbank-ast.Iц с 09.00 по 09.45 час. (мск) 31.10.20l9 г.

1, Наименование заку[кrl: Аукцион в электронной форме на право заключения договора на оказание

услуt по погрузке и вывозу сцега с террцтории АО кI_{ентральный рынок)) (извещение N9 З1908З840З4) (,Щалее по
тексту <tАукцион>).

2. Комиссия по проведецию аукццона в электровrIой форме на право заключения договора на
оказаЕие услуг по погрузке и вывозу сцега с территорrtи Ао .<<щеttтралыIый рыноlо) утвер?Iцена приказом
Л! 49J от 23,09.2019 г. Цалее * (Комцссця)) в составе:

Председатель комиссии: Начальнцк отдела строительства и эксллуатации зданий и сооружений Варанкина
Ната,.rья Николаевна

Секретарь комиссии: Юрисконсульт Берникова Екатерина Сергеевна
ьецы комцссии:
Главrrый инженер Самойлов Александр Михайлович
Начмьник юридического отдела Ворожцов Алексей Анатольевич
Экономист Хлыбова,Щарья Сергеевна
Всего присутствующих 5 человек. Кворум имеется. Заседание правомочно.
З. Начальная (максимальная) цеца договора: 2 991 408,00 руб, в том числе Н,ЩС 20% в размере

498 568,00 руб,
4. Извещение и документацця о проведении Аукциона были размещены 09.10.2019 с в ЕИС на

официаьном сайте www.zakuoki.gov.ru, электронной торговой площадке htф://utp.sberbank-ast.rLid и на сайте
Заказчика !уа]удцgLkФуJд

5. OcrtoBaвue для проведенrrя закупки: План закупок, товаров (работ, услуг) АО <IJентральный

рынок> на 2019 г.
6. По состояцию на 09,00 час. (мск) 28.10.20l9 г. поступило 8 (восемь) зzurвок в электронной форме, что

зафиксировано на элекlронной торговой плошалке ЗАО кСбербанк-АСТя по алресу hпп://uгр.sЬеrЬапk-аsl,rч.
отозванных заявок нет.

7. Заявки участциков закуtlки, [оступившие и зарегистрированные на электронной торговой Irлощадке

зАо -АсТ) по -ast.Iu:

Ns
посту
пивlле

й
заявки

Точное время
и дата

посryлления
заявки

Наименование участника, ИНН, КПП, ОГРН Почтовый адрес участника закупки,
номер телефона

26з8 l6.10.2019
1654:29 час.
(мск)

ИП Жуков Александр Сергеевич,
инн 43з901542050, огрнип
308434526200290

610000, Российская Федерация,
Кировская область, Киров г, Риммы
Юровской, д. 2, оф, 4б,
Тел. 89l2З745l84

629 27 .07.20|9
t0:19:02 час.
(мск)

Общество с ограниченной ответственностью
"АвтостроЙ" инн 4з 4 5 492424,
кпп 43450l001. огрн l l94з50006575

610020, обл. Кировская, г. Киров, ул.
Карла Маркс4 д. 42Б, кв. 63,
т. 191,21089994

6220 23.10.2019
l6:26:5l час.
(мск)

ИП Шушарин Сергей Алексанлрович, ИНН
4з455987 1980, огрнип з044з4518400l90

Область Кировская, Город Киров, Село
Бахта, ул. Советская д.З, кв.4,
т.,79229751276

8526 24.10.2019
10:55:20 час.
(мск)

Ип кощеев Антон Алексеевич,
инн 434584б46080, огрнип
з 184з50000з4312

610914, Российская Федерация,
Кировская обл, Киров г, Бахта с,

Юбилейная, д. 12А,
Тел.7900520047l

9403 25.10.2019
l0:37:17 час,
(мск)

Общество с ограниченной ответственностью
,куу-4", инн 4з45107з20, кпп 43450100l,
огрн 10543l662458l

610047, обл Кировская, г. Киров, ул.
слобода Большое Скопино, д. 1, эт. 4, каб.

404,
Тел.79195208884

458,7 25.10.2019
12:46:14 час.
(мск)

Общество с ограниченuой ответственностью,вЕктор,, инн 78l93139l5, кпп
78 1 901 00 1. огрн | | |,7 84,72з l 424

198517, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ш. Ропшиrrское, 8,
Тел.7905203834б

556,1 25.10.2019 обцество с ограниченной ответственностью бIO0З0. Кировская область, г. Киров, ул.



|6:З4:29 час.
(мск)

"Кировское коммунмьное хозяйство", ИНН
4J45282360, кпп 4з4 50l00I.
огрн 1104з450lзl90

Павла Корчагина, д.55,
'lел.'792290'7о2OЗ

5129 28.10.2019
07:34:00 час.
(мск)

ИП Палкин Андрей Александрович
инн 4з454з496з64, огрнип
з084з4528з00027

Кировская обл., г. Киров, ул. Кольцова, д.

18, кв. 62,
Тел.'7912'7349643

По итогам рассмотрения заявок на участие в Аукчионе участники закупки допущены к Аукциону и

таким образом, количество допуще}lных участников закупки - 7, количество участников закупки, заявки

которыхотклонены-1.
9. Дукчион состоялся на электронной торговой площадке в сети кИнтернет> httD;//utD.sbelbank-ast.ru

З 1.10.2019 г. в 09.00 час, (мск).

l0.Шаг аукциова: минимальный: 5 9Z от начальной (мtiксимальной) цены договора (149570,40 руб,);

максимальный: 5 % от начальной (максимальной) чены договора (149 570,40 руб,),
l. В хо гов сле от

N,
посту
пивше

й

заявки

Наименоваu!lе участяика, ИНН. КПП, ОГРН
Лучшее

предложени(
о цене

Время
подачи

лучшего
пред.]оже

ния о
цене

Процент
снижени

яот
начаJlьно
й цены
торгов

Порядков
ые

номера
предложе

ний

участнлlк
ов

ачкциона

51,29 ИП Палкин Андрей Александрови,l, ИНН
4з454з496з64. огрнип з084з4528з00027

l 495 704.00 09:25 час. 5 0,00

26з8 ИП Жуков Александр Сергеевич, ИНН 4ЗЗ901542050,
огрнип з 084з452620029 0

| 645 274,40 09:10 час. 45.00 2

6220 ИП Шушарин Сергей Александрович, ИНН
4з4559871980. огрнип з044з45 l 8400190

l 794 844,80 09:09 час. 40.00 з

940з общество с оФанцченной ответственностью,куу_4,,
инн 4з45101з20, кпп 4з4501001, огрн
1054з 16624581

| 944 4\5,20 09:08 час. з5.00 4

8526 ИП Кощеев Антоц Алексеевич,
инн 4з4584646080. огрнип з 184з50000з4з l2

2 09з 985,60 09:0б час. з0.00 5

458,7 Общество с офаншIенной ответственностью
,вЕктор,, инн 7819зlз915, кпп 78190l001, огрн
111,784,72з1424

2 500 000,00 09:05 час. 16.4з 6

556,7 Общество с ограниченной ответственностыо
"Кировское KoMMyHaJlbHoe хозяйство", ИНН
4з 45282з 60, кпп 4з450 l 00 l,
огрн 1104з4501з190

2 692 267,20 09:09 час. 10.00
,|

l2. По итогам торгов победителем Аукциона признается участник аукциона с номером заявки 5129 - ИП
Палкин Дндрей Длександрович, ИНН 4З454З496З64, ОГРНИП 308434528З00027, как предJIохивший наиболее

низкую цену договора l 495 704,00 руб., в том числе НДС.
13. Согласно п. 6,10 раздела II документации аукцIJона в электронной форме на право закJIючеЕия

договора на оказание услуг по погрузке ц вывозу снега с территории АО (Центральный рынок) если }4Iастник
закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается rrлательщиком НДС или
освобожден от уIIлаты Е,ЩС, то договор с таким участIlиком закупки заключается по предложенной им цене,
сниженной на сумму Н.ЩС, в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

л!
поступ
ив rей
заявки

Наименованrrе у.rастнпка, ИНН, КПП, оГРН

26з8 ИП Жуков длександр Сергеевич, Инн 4зз901542050, оГРниП з

6220 иП шчшапи, сергей Александрович, Инн 4з455987l980, огрнип з

8526
940з ООщ."r"о . о.рuниченной oTBeTcTBeHHocTbIo ,куу_4", инн 4з45107з20, кпп 434501001, огрн

]054з l662458l
458,|

-обurе.r"о 

с ограниченной ответственtIостью "ввктор', инн 781931з915, кпп 78l901001, огрн
l | |78412з |424

556,7 Общaar"о 
" 

оaрurиченной ответственностыо "Кировское коммунальное хозяйство", инн 4з45282360,

кпп аз4501001, огрн 1104з45013190

5l29 ИП Палкин АндDей Александрович, ИНН 4З454З496З64, ОГРНИП 3084З4528ЗOOq



Победитель Дукциона не является плательщиком НДС. Таким образом, цена договора составляет
1196563.20(Одинмиллионстодевяностошестьтысячпятьсот[Iестьдесяттри)руб.20коп.,безучетаН,ЩС.

14. Комиссия рекомендует Заказчику закJrючить договор с победителем Аукциона - ИП [Iалкин Аццрей
Александрович, ИНН 43 454З 496З 64, ОГРНИП 3084З4528З0002'7,

15. Настоящий итоговый протокол подлежит размещению на электронной торговой площадке в сЕти
(Интернет) http://uф.sbeTbank-ait.ru, официальном сайте ЕИС www.zakunki.gov.ru и сайте Заказчика www.Iynok-

!!1qу;ц в течение 1 (олного) лrrя с момента проведениJI аукциона.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

Н.Н. Варанкина

Е.С. Берникова

А.М. Самойлов

А.А. Ворожцов

.Щ.С, Хлыбова


