
АО (Цсн,гральный ры Itoк))

и,гогоt]ыЙ rIроl,окол

Оргаltизаr,ором Ilpollellypы являеl,ся: АО <lJенr,рzutьный рыtrок>
IIроцслура расс]\!о]pсl]ия| оцсI{ки и со!lос,гавления заявок на участие R открытоl!,t запросе лрелло)]iсllllй lla

llpaBo ,}ак,]llочсllия логовора lla оказанлlс усj]уг flо аудиту годовой бухгалтерской (фиlrаrrсовой) отчс1,IIосl,и
aKllltollcpllo1,o обtliсс,l,ва <I{сtrграllьtrыl:i рыttок> за 20l9 го:r проволилась комиссисй с 1З.00 час. (мск) l5.05.20l9j,ojla
:кl I 1.00,tac. (мск) l6.05.2019 гоJlа гIо allpccy; г, Киров, yJl, М и.tt tt ttейс кая, Зl (кабиllс,t,бухгалr,срии).

l. lIal.]illcllol}a]tиc закуIlк1,1: О,гкрыт1,1ir ]апрос IIрслJIожеIlий lla I]paBo заклlочеIlия ,llоговора lla oliaзallllc
ус]l},г llo а),]lлl,у гоJtоRой бухгаJ],l,срской (финансовойt) отчетttости акционерного общества (Цеl{тральll1,1ll рыllоь,} lil
20 l9 I,ол (ltзвсtttеttltе N! З 19078 l9876) (Щаrсе rrо r,cKcTy <Залрос преллоrкеltий>),

2. Компссtlя llo провелеIllllо открьlTого запроса предложеIIцI-I Ila право заклIочсIlия лоl'овора lla
oliil]ilIlllc усJlуг по аулlll,у I,оловоI'i бухгалтерскоt"l (фиlrаllсовоir) отчетIIостli акциоIlерIlого обlllсс-l,Rа
<l[elt rpzutbtlr,rii рыIlок) за 20l9 гол утRсржлсtlа прпказопr Л! l04 от 06.0J.20l9 г. (l(алее - (Комltссrtяl>) в coc,taBc:

IIрсjtсслаIсjlь ко]!1I.IссиI.1: I'лавtlый бухгалтер СелелыIикова Ольга IOpbeBHa
CcKilc,lapb ко]\1l{ссrtи; IОрискоttсу,rtь,r OttlctlKoBa Екатериtrа Ссргссвttа
LIлсl]ь] ]iомItссии:
ЗаNlссuj,Iсль г;авrlого бухгал гсра I)ycu]IoBa Ириrlа l Iиколаевrtа - отсутствовал
Ilачалыtик lорl.tдtt.lсского о,tлсJlа Ворожцов Алексей Ана],ольсви.t о,гсутствоваf
)KortoMt.tc,г Х_ttыбова l{арья Сергеевtlа
I]ссго I lp1.1cy,l стRуtо lцпх З ,lеловека, Кворулt имее,r,ся. ЗаседаlIие правомочllо.
J. Ilача,tlыtдя(лrаксltмаlrьtrая)цеIlалоговора:
l46 666,67 (Cro сорок IIlссть,],Ltсяч цlестьсот шестьдссят шесть) рублей 67 коп. без учс,rа }IДС.
,l. Извеtttеttt.tс и локу]\1еI!,гац1lя о IIровелеIIии Запроса лредлолtеttий были размеIIlе]lы 25.04,20l9 г, в l]ИС

lla o4)1,1tиallblloNl catiтc rl wrv. zakttpLi.gQ!.Iц и rta сайте Заказчика rvivw.rvno]t-k irоч.гu. "':

5. i Io состояIIиIо rra 09.00 час, (лlск) l4.05.20 ] 9 г, поступило 2 (flBe) заявки R запечатаllных Kollacp,] ах. ч,l,о

:]il()l1Lic1,1)сll]allo t] жypllaJlc pcl,иc,l,patlllll заяRок lla участис в Заtlрсrсе I]рс/UIоr(сItий. Отозваttltых заявок ttc,t,,

6. I(0\I l lсс llсй llpoll ll]c lclto llc Kp1,1't llc lая llоN lla .\,lac] ис Ll ']

'I'o.1IIoc l}рс]\lя и
jta]il

IIoc-I,ylUIcl Iля

зая вк ll

I IаиN!сllоRаltие учасr,ника, ИI lIl, KI iri, Ot'Pl l

08-05.20l9 l ].00 426000, г. И)(е8ск.
lЛумайлова, л,20,
Тел, 8 (З4l2) 72-З7-89

l]-05.20I9 l6,00 бt0002, г, Киров, ул. Орltовсttал.

t,. lirrpoB

N,
I locl,vIIl l

l] lt lc ii
3!lrI]Kll
l.

]6.05,20 L9 г

ГIочтовы й адрес учас,1,1lljка
закупки, tloMep,t'i:.;lctlotta

(мск)

л.2з,
Тсл. 8 (83З2) З7-58-0tl

7. Кошlt.lссия расемотрела заяаки lia учас],rlе в Запросе предложенt.tй, руководствуясь (DслсраJI ы t ы ]\,]

]illiolloNt o,1, l8.07.20llг. N!] 22З-ФЗ <О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами lоридIjtlсс]ilлх JIlIll).
l]oltorKctlrtcll о закуIIкс,t,oBapoB, работ, услуг АО (Цен],ралыIый рылок)) от 25.I2.20l8 г. N9 2 (ДzuIсе по l'cкc-ly
<lIo']toztcttпc о зirкуtlке>) LI в сооl,вс,гс,l,вt.tt.l с ]ребоваllиями и усJlоl}иями, устаIlовлсl1llыми f{oп5,Mcttt.lttttcй tltl

ll|\,llc]l(llllIo оIкрыlоl,о заllроса llр(л.lоп(сllllй lla llpaRo tаклlо'lеIlllя loloaopa lla oKalalllIc yc'yl llo ayJllll} l'.t.1(\ln,il

буr t alt,t,cllc кой (фиrlаrrсовой) отчетlIости aKllllo] IepIIo го общества (Центральный рынок) за 20l9 гол (лаJlсс

к/ |о tiyпlct ггittt1.1я li).

(пtс к)

иссIlя IIy,rci\l гоJlосоваlIl,я_IIриllяла

Iatlпlel loBatrtlc учас1,1Iика. ИI II I,

Kllll, Ol Pl l i

c.]lellylolцcc IJсII]UlIис:

члеttы Комиссии

РешсlIис Комиссип

соответствие
заявки / Ele

соответствие
заявки

докчмеltтаrtии

ДоIlус,[и1 ь учас1,1lllка
закупки к учас1,1.1lо l]

закуllке /о'гклоIIUl,ь
заяRк},учас-гlIика

закчIIкli

)бlIlсс,l,t}о с ограIlичеlIIlой
,I,t]cl,cl,Belllloc],ыo (иж-
l l)Kлl lир],lII I)).

lllI l l8з l00027з. KIIIl
ti] 10l00l. ol,PIl l02l80l]40569

седелыIикова o.IO.
oxleItKoBa Е.с.
Русиllова И.I I.

Ворожцов А.А.
Х;lыбова.II.С.

CooTBeTcTBycr,
Соответствует
Отсутствовал
Отсутствоsал
CooTBeTcTBycr,

Щопус,t,и,l,ь

f{опусl иr ь

f{опусти гь

пlссll]о с ограllичеIlllои ова 1.1O, Соответствует

liолl

N.]

lIocTyll
U B]tIc i.j

заяl}к].]

обпlсс,l,вс
o'I,1]cl,cl'Be

1,1l)Kлllиp]

lll lI l

l 8] 1q l!q
()бпtссr,вс

общсс,r,во с ограниченной ответственt!остыо
(ИЖ-иlIжliIt1.1р1.1Ilг),

иlllI 1831000273. кпll 18з101001. огрн
l02]80] ]40569
Обtцссr,во с ограIlичеIlIIой ответствеItIlостыо
(IlcIfry уIIравлсIilIсскllх KoI |сул bl,aitt,t й <Вя,r,ка-

Акаjlсмаудti,г)
иIlIl 4з46014808, кIlп 4з450l00l, огрtI
1024зO l з32747

СlгJl llt.L l llr]



о,IRетствеIlIlосl,ыо (ЦеIlтр

улравленческих консультаций
(Вятка-Академаудит),
инн 4з46014808, кпп
4з450 ]001. огрFl ]024з0 l зз2747

ошепкова Е.С.
Русинова И.Н,
Ворожцов А.А.
Х;tыбова !,С.

Соответствуст
Отсутсr,вовал
Отсутсr,вовал
Соо,гветсr,вуст

.I\опустить

l{опусr,tл-rь

'Гакипл образом, количество допуIllеItlIых участIIикоR закупкlл 2, ко.tttrчссr,во учас1,Ilиков закуIlк . зilrвкll
tiо,t,орых о,l,клоtlеttы 0.

8. Otlcl t ка и сопос-гавлеtIие заявок lla учасlие в Заtrросс Ilрсл]lожсI l и й IIроволиJIось IIутем рас ч с l а рr: il l l l l ll il
кажлой заявки в сооl,I]стствиI,1 с раздслом lV ,Щокумеttтачr.lи-

8.1. Количество баллов, прLlсул(дае]\,tых по критериIо оценки (Цена договора).

]'г"

Iloc]
BlIl с
зая в

loc,I,vlIl,i

IlIl сй
ая вки

НаиNlеllоваtlие учаспlика, ИНН, КПП, ОГР!l
ЦсtIовос

предJIожепие
yLIacTIIllK

l iачалыlая
(максималыlая)
цеllа логовора

обrцество с ограIlи.IеlIIlой отRстстRеIlIlосl,ыо
<ИЖ-иrtжиниринг>,
инIl l8з100027з. кпп l8зl0l00l. огрн
102l801140569

70 000,00 руб.,
без учета LlДС

146 666,67 руб.,
бсз учеr,а I lДС

1

Обtцество с ограниченной ответстве}IlIостыо
<l{cltTp управленческих консультаций кВятка-
Дкалемаудиr,>,
иllIt 4з460l4808, кпп 4з450l00], огрIl
1 024з0 lзэ21 4,7

90 000,00 руб.,
без учс,га I lЛС

И],оговый

рсй,1,1ll ll,
заяакll lIo
крпl,ерlllо

(llclla
ло],овора).

ба'l1,1I

40

29"51

lJ.2. Количсс,],во ласN,t ых ]Io KD!]]'cDlllo (l(ачестt}о чслчг)).
л!

посl,у
пивlII

сй
заявк

л

Показат9ли по критерию
(Качество услуг))

Значи
зIIачимос1],

критерия
(Качество

услугr,Уо

итоговыii
рейтинг по
Kpи,I,cpllIo
<Качес,tво

услуг>, бмл

1

I iалич ие Nrе,годики внчтDенIIего коllтроля качества 0 25

з0 l5

j0

I Iаличие доку]vеIrта, подтверждаlоцlего лрохождсlltlс
вllсшtllей проверки качества1 выдаIII]ого
саiчорегулируеNIой оргаIIизаllией lle позлlIее] чсм за

Ilя,]]ь лст до даты размсlllсltия lla оd)ициzu]ыtом сай,ге

llзRеIцсllия о IIроведении Запроса прсдло)(сIlий

100 25

Налич ие документа, подтверждаюulего прохождеIIце
вlIсtIIltей проверки качества, выдаIпIого

улол]lомочеIlным федеральным органом по
коlIтl]олIо и падзоDv

0 25

IIалrlчrjе полиса страхования ответстве]]Ilости за
Ilаруulсние логовора оказаlIия аулllторских усJIуг и
(лл1.1) от8етстRеltllос,г1.1 за причиIlеIlие врела
иIjуlllесl,ву лругих лиц в резуJlь,I,а,ге осуществJIеllия
ау/lи горской /lся,l,еJlьности lla cyмNly

l00 25

Гlапичие методиклt вIIyтDеIlI|его коtIтDоля качсс,],Rа 100 25

з0

Ilаqllчие докумеllта, лодтверх(даlохtего прохождеlIие
вtlецtltей лроRерки качества, выданIlого
саN,lорегулируемой оргаIlизацией IIе лозднее, чем за
пять лет до лать] размещения на официальном сайте
извешеIIия о про8едеllии Залроса прелложений

l00 25

I IаJIичис докумсlrIа, лодтверя(лаlоlllего прохоя(деtlие
BIIeIIl]Ie!'i проверки качсс],ва, I]ыданllого

уполIIоl!{очеlIItыl\,] фелеральным органом ло
коIIl,ролlо rl Ilадзору

l00 25

llаJtичие IIолиса страхования отвс,гствеIIllости за
нарушенлlе договора оказания ауlцторских усJlуг и
(uли) ответствеIIIlости за причинеlIие вреда
имушеству других лиц в результаrе осуtцествлеIlия
ачлиторской лсятельнос,rи па сyм]!ry

l00 25

crplllrlllLll 2 l1,1.1



N,,

]ая L]K1,1

y'Iacl,Il
ика

?акупк
ll

Количество бruutоR, присужла9цI]]I ц9 иtо <Квалr.t

ГIоказагели по критерию
<Квмttфикаtltrя участнпка закупки)

l lаjlпчпс оIIыl,а оказаIlI,1я усJIуг учас'l'llико]\1 закуllки
lla plnllNc :1у lиlорс}ill\ }c,lyl rollcllltBaclcя
коJIичсс,II}о jlc,l, осуtl{ссl,i]лсlI1,1я учас,1,1Il,tкоN,! за](улки

ауд!цррсlr9Ц /lсjдi] !r]!9]1:]),
llалпчIIс оIlы,га провелсtIия аулtrторскIlх llpoBepoк

оргаlttlзаtlий. в yc,IaBllol\l (складочrtом) капитале

которой ]lоля ]\{уI]llllrtllалы]ой собствснlIос,|,и

сосl,аl]ляс,г llc Nlellce 25 пpoIleH,IoB, а такх(е

госуJlарствсllllых KoI\4IlaLlllil, пуб;t ич lto- t Iравовых

KoN,ll]al]11и, гос),Jарсl всllных чllиlарllы\
IIрсJlIlрIlятпй tlлll \{уllпllппаJIыIых уIll,,,гарI]ых
l]реjUIрияlиЙ (за llослс.,llIие,l,ри года) (оtlеlrивас,гся

коJ]llчссl,i]о l,aNtt\ аулпюрских.лров€рок)
()бссIlс.IсlIllос1,1, учас,Iltика закуllкl,{ ]pудоl]ыми

Pcc),pcaМll (оцсllивается коJ]1,1чество II]татl|ых

l1y]tli'l'opoв участliика закулки. прошед1,1l,tх

llol]ыtllcIlttc кtlа'lrифriкаuиlr в объеме ]20 часов за

Tptt l]осJе.цователыlых калс]IларIIых гола, lIo lIc

пlсttсс 20 часов в ка)клыЙ KaJlcI

l Ia.]lrl.tllc в lцга,гс учас,1,1lIlка закупкIл аулиторов.
]l]\,lcIoltl11x с]lttttый KBzutl,t(lt,tKallпoltIlыI'] a]']'ccl,a'l'

l]ы-цаlIlIый СРО rloc;lq 01.01,20l Ц
l IаJlljч ис olIb]-],ar оказаI l1,1я услуг участ]ltrкоN1 закупкrl
lIa рыII](е аудtllорских услуг (оцеIlивается

количсс'l,во ле1' осуlIlсс,It}лсlIия участником закупки
]Lся'IеJIы locTIl

Ilали.Iис оIIыта IlpoBc.Ilctillя аули'tорских провсрок

оргаtlrtзацtlй, в ycl,aBIloM (склаJlочном) капитzulе

tiо,lорой ]lо.lя м)llltultпальной собсlвснllосlи
составJtяс,г Ilc ]\lcIlcc 25 llpollcl1,1,oB, а такжс

l!суларс,],веllIlых KoN,ttIalll!li, Ilубл!lчIlо-лраRовых

Итогов ыi

рсйl,лillг lI(

криl,срtlIо
<Квалифик

ция

участнико
заl(уIlкllr.

l
I

I

]

уIlIllарIlых
Il]]слllрrtя,I,1tй l,UII,1 NlуIIлцпIlаJIыlых уlIи'I'арIIых
llрсltl]р1.1я,[tiЙ (за rlосле.ltltlrс Tptt года) (оttсrIивасr,ся

l(Q\,t IlallI l1.1, 1,ocyjlapc,1,1]cl It lых

количес,l,во l,аких

l]l,t, L:lIllllnil ('I'U tlclc,lc 0 1,0 1.20 l l t

з0

28.1 ]

з0

Иr,оговыii

реi.ll'иIlг заявк1,1_

баulll

83,]з

()бссltсчсttttос'lь учас'tIIика закуIIки труjtоRым!l

ресурсаNIи (оttсtlltвас,l,ся коJIичество ш]'атlIых

аулхтороВ участIIика закупки. прошедlцих

I]oltыlllel]llc квzulи(lt,tкаtlиtл в объс\]е l20 часов за
,l,pI.1 посJIслоRатслыlых каJIеIlларlIых года. IIо tlc

цlqllgq?O .lqlgP ! Iажл1,1il KaJ]eli.Ilap]|bl,r ]9Ф._ *,,.
lliчIичис в цIтаl,с vtIac],Ilиlia закуIlки ау.циторов,

1.1illclolllllx с;(l,ttlый квалиtЬlrкаllпоIllIый аттсс,га,t,

l00

I00

итого заявкам ов баJIлов:

Nt: заявки
vrlac1,1ll]Ka

закYIlкl.i
l

Итоl,овый рейтиIlг
заявкL1 по KpI.lTep}llo

.{Це]Lq_ l!.оlq c_gp11)], q!ц]J]

n0 28.1 j
89.5 7

Итоговый рейтиllг tIo

крIjтериtо <Квалификаtlия
И,],оговый рейтинг по
крrlтср1.1ю <Качество

29.51 з0

c'гpallIll(i] 3 l]] {



гласно
Л! заявки

участника
закуtlки

Наименование участника, ИНН, КПП. ОГРН,
Итоговый

рейтинг заявки,
балл

Порядковые номера заяtlок
в Ilорядке умсньшеItия
степеllи выгопIIости

1

Общество с ограниче8ной
<ИЖ-инхинирингlr,
иFlн 18з1000273, кпп 18зl0l00l, огрн
l02l80]l40569

8з,1 з 2

2

Обtltество с ограяиченной ответствеtltlостыо
(Целтр управле}rческю( консультаций (Вятка-
Академаудит), ИНН 4З460l4808, КПП
43450l001. огрн l024з0l зз2747

89,57 l

)

)8.4. Со у

9. На основании вышеизложенного Комиссия признала Залрос предlожений состоявцIимся.
l0. По итогам рассмотреllия, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предлохtсllиI; Копtиссия

l]риIIяла следу]ощее решение:
10.1. Победителем Залроса лредлоrкений признать - Общество с ограниченной oTBcTc,I,t]cIlIloc,[l,Io (llclI,Ip

у!IравJlеllческих консультаций (Вятка-Академаудит>" ИНН 4З460t4808, КПП 43450l00l, ОГРН l024З0lЗЗ2'7 4'/ ,

l0.2. Второе место ло результатам Конкурса присвоить - Общество с ограIlиченной oTBcTcтl}cll llocll,Io
<ИЖ-инжиниринг), ИНН l8Зl00027З, КПП 18З10100l, ОГРН l02180l l40569.

l1. Заключить с победителем Запроса предложений договор на следующих условиях:
11.1. Предмет договора: Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчстI|ости АО

(Цсll,гральный рыцок> за 20l9 год,
||.2, Щена договора: 90 000,00 (!евяносто тысяч) рублей 00 коп., без учета Н[С.
l1.3. Срок выполtIелия работ: Исполнитель обязуется лристулить к оказаIlию услуг не поздIlес l4 lrоября

20]9 года и завершить процесс оказаIlия услуг в срок до 28 февраля 2020 г. При этом Исполttиr9лl, обrIзус,гся
соблtодать сроки отдельных этапов оказаIIия услуг. '!i

l1.4. Оплата оказанttых услуг осуlцествлястся Заказчиком в два этапа в соответс,ll}ии с усJlоRrIямц
,Iol овора.

l2. Настоящий лротокол подлежит размещениlо на официалыtом сайте www,zakupki.qoy.гu и lla сайl,с
Заказчика rvww.rvnok-kirov,tu в деIlь его подписания членами Комиссии.

Протокол подписан всеми прис)дствующими на заседании члеllами Комиссии:

ам---ru-
-./

Отсутствовал

Отсутствовал

@""-,(

I Iрелседагель комиссии

CcKpcтapb комиссии

члсtlы комиссии:

о.[о. Седелыtикова

Е.С, оtцслкова

И.Н. РусиIlоRа

А.А. ВорожllоR

,Щ.С. Хлыбова

( lpillllllli ] ll{ r


