
АО <Ilеllтраrlьный рыtIок>

l, IiIl ров 26.]1.20]9l,.
()pl аtrиза-l,ороrl лроL(елуры явJ]ястся: Ао <I{сtrтраlыlый рыtlокl,
llроrtсдура оцсliки и соIIосl,аi}JIения заявок на участие в открыl,ом конкурсе на право заюtlочсllия

.,loI0l}opa на оказаl]ие услуг по oxpatte объектов АО <l{енrральrrый рынокll проводилась Кол,lиссисй с
()9.00 час, (мск) 25.1 1.20l9 гола до l2,00 час. (мск) 26.1 1.2019 года по адресу: г. киров, y;r. Ми'lrиllсйская,
_i l (KaбIltrc-I, tорилического о,Iле.ltа).

1. Ilаипlеtrование закуllки: о,гкрытый KoI]Kypc lla право заклtочеIlия логовора lla оI(азаtIис ycJlyl,
l]() o\l]allc обr,екгов АО <Щенr,ра..rlыtый рыrtок> (извецеllие М 3l908482740) (!a.,rIee по,гекс,гу -<<KottKypc>)

2. Коплиссия rrо проЬе/lениlо оl,кр1,Iтого конкурса IIа Ilpal}o закJtIочеtIия логовора lla оказаLис
\c,l\l lI() oxpalte обr,екr,ов А() <I(еrrr,ра.;tьный рыноtt> чl,верждсIlа Ilриказоiu ]tiq 526 от З1.10.20]9 r,, (/{шrсс

<liолlltссияl>) в сосl,авс:
Ilpc:lccjtaтc;tb коýlиссии: I IачаrыIик СВК (ГО и ЧС) - flокрыutкиtl Владимир О:IсI,ович
CcKpc,rapb коN{иссии lОрисконсу'llь,г - Берtrикова Екатерина Сергесвна.
члсtlы комиссии:
1]ал,lсс,lиr,еltь tlачшlьника CBI{ Колоr,ушкиtt Сергей Алсксандрович
l Iачаltьttик lориl(ическоl о о t:,lc,,ta l]opo;ltltoB Д"цсксей Дtlа,l,о;lьевич
Jкоtlомисr, Х.,llыбова l{арья Ссргссвrrа
l}сего tlрису,тствуtоtttих 5 чсjlовек. KBopl rr иrrсеr,ся. Засе,,tаttис IIравомочtiо.
3. I Iачал bltая (ltaKcиrta..itbtrая) ttена,lоговора:
l] 520 84.1,00 (Восепль л,tи;lлиоl|ов лятьсот ;Ilвадца],ь тысяч воссмьсот сорок чстырс) руOля 00 коII., R

to\] чисJtе |I]\C 20% в разп.{ере 1 420 140,67 руб. 'l{

7 100 70З,jЗ (Семь миллионов сто тысяч ссмьсот три) рубля З3 коп. без учета Hl{C.
4. Извсtценис и докумеFiтация о проведении Конкурса были размещены 05.11.20l9 г, в [iИС rla

ос]lи tlиа..rrы ltlM сайте ц,rчw.zirkuDki.gоч.гu и на сайте Заказчика ъ,wr.ч.гчt-tоk-kiгоч.ru.
5. По состояllиrо rrа 09.00 час. (мск) 2l . ] l .20l 9 гола пос,IуIlило 2 (лве) заявки в бумажной форме

в заIIсча,IаIlных KotIBepTax. ч,r,о зафиксироваttо в <Журttалс рсгистрации заявок>, _В элсктронIlом ви/lс
заrRок IIс I]оступrlло. Отозваtrttых заявок це1,,

6. Кtlмисси.,й llIr{\и,tllс. tc||\) ltcl{l)Ll lис KolllJcp,loIJ с заяRка\4и

итоl,оl]ыЙ IIPol,oKoJI

I Iаипlеноtlаttие учасT]lика! ИI Il I, КIIII, Ol'PLI

Общесr,во с ограltичеlrrtой oTBel,cl,Bellltoc,l,ыo Часt,ная
охраIItIая оргапизация <Се:lьмаш>
иIlI I 434544441з. кпп 4з450l00l.
OI,PI I l l64]50062964

'l'очttос время
и даl,а

Iloc],yIlJlel lия
заяI]ки

l l,58 (мск)
08- ] l .20l9

08,З2 (мск)
2 ].l l .20l9

l Iаимснование учасll IикаJ
инIl

Обulсс,l,во с ограничснной
о,I,всl,с,гI]е[Iliостыо Час1]Iая

N,
Il()c г)/l!

l.r lll tl сй
заяl}liи

l.

почr.овый а.lцlсс

участI lика заку]lки,
номср ,t,c';lc(lotta

6 l0020, Кировская
область, г. Киров, y';I.

Ilреобраrкеtlская. З4а

б l0005, Кировсrtая
область, г. Киров,
пер. Искохсевсrtий, 16

Обtцсство с ограниченttой о,гвеl,ствеl II Iос,I,ыо

о\раllllая opl аllизация,.Вя l ка-Бсзопасttость"
иtlI.I 4з45140158, кIIп 4з450100l,

Час,гllая

огр1-I
l064з45 l 0645 l

7. Комиссия paccMoTpcJla заявки на участие в Конкурсе, руководствуясь (Dедералыtым закоllопл
o,r ] ti.07.20 ] l г. ]Yq 223,ФЗ кО Закупках товаров! работ, услуг о,чlельными видами юридических .]Iиl()),

l IltltоrttеIlием о закуIIке,l,оваров, рабоr,, услуI,АО <ЩентралыIый рыtrок> о1,25.12.2018 г. NЪ 2 (/Ia.;lec по
,Iсiiс,t,y <lIолояtение о закlrпке>) и R соответствии с требованиями и условиями, yc,[alloRJlcl lIiы l\,] и

Коttкr,рсtlой l]окJ/меtll,аl(ии lla Ilpalto зак-JlIочеltия логовора оказаIIие ycJIyl, по охрапс обr,екr,ов А()
<l (сr1,1,раtьltый рыtrок> (.цаlсс <Коttкурсttая локуN{еirrация)).

7.1. l{омпссия _пу-Iем гоJIосоваtlия !!риllя]!qqц lllеIlие:

реtttенис Комиссии
N,

lloc,iyIr
ивtttсй
за,l вки

],

члены Комиссии
Щоltус,ги,rь

участIiика закуIlки
к учас,[иIо в закуIIl(с
/отклони,l,t, заявку

c],I lика зак)rIIки

f]оrrус,I,и,l,ьПокрыttlкиrt В.О, соо,гветствчет
ва Е.С.

соответствие
заявки / Не

соответствие заяRки
KoltKypctloй

Сооr,ве,гсr,в Щопу9,1цlь



Колоr,ушкиll С.А.
Ворожцов А.А.
_Iпл,_бррqД€_
Покрышкиtt В.О.
Берникова Е.С.

Колотушкиrr С.А.
Ворожчов А.А.
Хлыбова Д.С.

охранная
<<Сельмашi>

CooTBcтc,t,Byer,
Соответствует
Соо,гве,гствует

,l'{опус ги,l,r,

f{оltус,t,и,l,t,

lJопусr,иr,ь
fJollyc,t и,1,1,

!опусr,иr,ь
f{опустиr,t,
!опус,гиr,l,

Обrцество с ограниченной
о:]]ветственностью Частная
охранная организация
<Вятка-Безопасность>

оргаIiизаl lия

наименоваlIие ччастника
закVlIки

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

опусти,гь
Таким образом, количестl]о допущенных участников закупки 2, количество участникоR заIiчIlки-

ЗаrllКИ КО lОРЫ} ОlКltОllСllЫ 0.

8. Расчет рейтиrtга по каясдой заявке рассчитывас,гся сJIедуIощим образом:
8.1. Ко:tичсс,гво баr.;rов, присуждаемых llo кри,гериiо оцеttки <L(eHa доl,овора) otlpe,itcllrlcl ся llo

формуltе:

ft"i: ((л-,,* _ А; ) / (л.", _ A,i" )) 
* 100 * к"

I,лс:

R", - рсй,l,иItг, присулtдаемый i- заявке по указаIIному критериIо;

А,,,,,, - начаlыIая (максишtаtыtая) цс]]а договора) ),становлснi{ая в доку\{сII],ации о закупtiе;

Аj - IIрс,члоя{еltие i- го участника закупки о tleнc;

Л"'i"- ]\,] и I1иN{аJIьное предlожсние учас],ника закуllки о ценс;

Kn - зtlачимость овленного в

Иr,оговый

i1.9йтин г
заявки Ilo
кри,l сриlо

<I {er la

лоI,оl}оl]zl).
ба,I: t

2:].05

7 l00 70з,з з,00

руб., без Н/{С

I lача.ltьная
(максима.ltы tая)

цсна договора

Np заявки
учас,гtlика
коIIкурса

л,
llo
каз
а,Iс

JIя

Общество с
отве,I,с,IвеIпIостыо
охранная
<Сельмаш>

ограничеIIIlои
Частtlая

оргалIизация

ограничеIlнойобщество с
oTBcTcTBeI lItостыо
охранная организаllия
l]сзопасttостl,>>

Часr,lrая
<Вяr,ка-

8.2. ,Щля оuенки заяRоt( по критерию <Квалификаtlия участI,Iика закупки) испо;tьзуеr,ся l00
балыtая шкапа о овлеIlы показzrгеJIи:

Показатели IIо критерию
<Ква:tификация участIJика закупки)

I lыlичие оIlыта оказания аналогичных предNлету закупки услуг:
Учас,гни;t закуIlки доDt(еIt обJlадагь опытом оказаIlия услуг по охране
объсктов и наличием за периол с 20lб гола до даты поJlачи заяI]ки на

учас],ис в конкурсе .цогоRоров аналогичного типа пре/]lч|е,[у закупки,
завсрII]снных (исполненных) бсз нарупlсний сроков и иttых нар1 tllсIlий
условий доI,овора llo l}иttе учас1,Ilика. Ilри этом стоимос,I,ь ,Iаких

,l(оговороl] участIlика лолжtIа сос,гаl]JIя,гь. не меIIее 500Z o,1 ttlча.ltыtой
(максималыrой) цены договора с учеl,ом tlапогообложения учасl,ника

IIIKara
значимос,ги
показzlеlIей

в бал;tах

о-r,Oло I00
баllllов

l5 баrurов
45 баллов
70 баutов

1 00 баr_rrов

or,0 ло 100
ба.;t.tt ов

:J l lачи
]\.IOcl,i,

I lоliilза
-I,сJIя-

%

закчпки.
lIсl ис tlо_л lteH llы х доlоворо_в

40

от ] ло 2 исIIолнеllных логово
ОтЗ ло5 исполненных
От б до 8 исцq;lнеllных договоров
Oт 9 и более исполненных договоров

2,2
I [елrичие опы,rа у учас,Iника закупки:
Оцени вае,гся количество JreT деятельности

Финансовое
предложенис

учас,гник KollKypca,

руб.

6 935 000,00 руб.,
бсз l IЩС

6 8 ]3 l86,40 руб.,
без НЩС

20



оliазаI]иlо анq-логичньIх Ilрслмету зак),пц4 услуг.
Mcttcc одrlого гола
(),г о,цtlого года ло лвух JIет (вццочите:lьrrо)
0т i lI}),x до ,грех Jrе,г (вклtочиr,слыlо)
O'I"l'pcx ло четырех лет (вк,ttо.lитслы lo)
От чсr,ырех ло tlяти ,qег ( вк,Jtlочи,ге;t ь t to)

0т пяr,и .;rer, и бо.;rýý 
._

I Iаличие ква,rифицироваt tl lых кадровых ресурсов:
0llеtlивасr,ся наличие в lIITaTe участника закупки более 25
ква;lи(lицироваt tl lых спеtlиалистоR] которые могут быrь llриRлечены к
оliазаIIиIо усJIуl,при испоJIlIеIIии договора, а имсllIlо со,Iрулники охраIJы!
обlrа;lаrоц!ие правовыi\{ сIl]усом (коltичес,гво человек).

Ог 25 лсl 45 чс:tовск (вклtочи,l,сльно)

1,1, 46 :to 65 чс_ttовск (вк,,ltсltlи,гсльно)
О г 66 ''to 75 чс:tсlвек (tзкttочи,l,с;tы to)

< liва.rtи(lи;lация учасl,ниIцq 9ацу[к_цl|.ц lIолучеliы слелую

2.]l

от 0 до 100
баллов

25 бал;rов

50 бшl,,lов

76 чс_rIовск и боllсс 100 ба-rr"lrов

Максип,tалыlое значение /цаlIIJого критсрия ус,tанаtlJIивается равным 100 баллztм.
/{_tlя расчета итогового рсйr,иltl,а lIo кри,t,ериtо <Квшtификация участников закупки) t]оJlучеII]l0с

ttо:tи,tсс-l,во ба';l.itоR умножастся на co0,I,Rel,c,tвyIollylo указаlIIIому критериlо зlIачимость 30%.
l{опtиссия IIровеJIа ollc}lкy заявок lIa учас,I,ие R KollKypce l(оllупlе}lных учас.lнико8 Ilo l(ри,l.сриIо

Показатели по критериIо
(Квfu Iификация участника зак,

I lrutичис оIIы,Iа оказаIIия aI liljloi,и чl Iых ]Ipc,

закуlI]iи ycJlyI,:

Учасr,tlик закуIIки .Ilo.jliкcIt об_rlалаt,ь ol
оказаI]ия усJIуI,по oxpalle сlбr,ектов и Ha.lll
за псриоlt с 20lб гола ло даты подачи заяв

участис в конкурсс договоров аIl:rлоги
,I,иlrа прелме]) закуllки! заRерш€
(исlIоlrttеl tt tых) без наруtttеttий сроков и
tlарушсrtий ус,lIовий логоl]ора по

учас,I]lика) lIри э,I,ом с,l,оип,lос,l,ь 1,аких лого
)llасlllика,,to_1)l{Ha cocIaR,lrtlb. нс rlcHcc 5(
rlа.tаtыtой (максилtалыtой) цсIJы логов(
у че,!, gý1 11qдql_o_q_q]l9]liq] I ц_я у : t9rццд{?ецуLк
llаtичие опыта у ),час,1,Ilика закуIlки:
Оtlсttивастся коJIичсс,I,во Jlc,t, лся,I,еJIь

),/частни]{а зак)/пки по оказаIlиlо а}lаJIогl,
t]ре.ц]\{ету заl(у,пки услуг.
IIа.;rичие t< вал ифи tlи рова ltttы r
рссурсов:
оt(сllиваеr,ся l lал ичие
:}аIiJ/пки бо.;tсе 25
cIIcl lиаJI исl-оR. коl,орыс
к оказаIIиIо услуг при

75 ба,urов

резу]lь,l i|l ы

закчIIки)

lоi,ичlIых ]Ipc/,(]\1c,Iy

обllалаLь оltыгоп,t

ьектов и tlаJlичием
,I ПОДаЧИ ЗаЯRКИ lia
ров аIl:lлогичноI,о
4! заRершеtltlых
,tй сроков и иных
)l]opa по Rиliс
гь 1,аких логоворов
. не l,1cHec 500% от
цсIJы логовора с

Присулt
ласмь]е
баллы

l00

Значи
мость
показа
1,еJIя,

%

зt tачимос
ть

кри,lерЙя
<Квапиф
икация

учасl,ник
ов

закупки),
у"

40

30
(уIlки:
c,t, лся,I,еJIыtосl,и
lиlо а}lаJIогичIlых

60 20

lIых каJlровых

IIrга,tс учас,|,I]ика
а.ltиQlицироваt trlых
бы,l,ь Iiрив:lечеltы

IIснии логовора, а
lы, обладающие
lо человек).

l00 40

огичIlых lIpe,l{MeTy

обrrалать оrlыr,ом
ьектов и наJlичием
n llодачи заявки }la

0 40

Nl
,]а я l]l(и

участII
ика

закуI lK
и

Итоговый

рейr,иtлг lto
'фи,r,ерикl

<Квалифика
ция

учас,Iникоl]
. закупки)}

ба..rut

27,60

в IIrга,tс
ква.;tифл

п,tогу,t,бы,l,ь
ИСIIОЛIIСНИИ

иNIсiпlо соl,рулIIики охраны,
I lp ав о в 1,1]\,1_c-TaTy_col! (кqл ц ! q9],цо

I Iаличие опы,l,а оказаIIия aна-tl

закуIIки услуг:
Учас,t,ltиlt заi(упки llо"чжеIl обrrал
оказаllия усл_уг llo oxpalte об,ьектов
за Ilсриод с ]0]{ rgла до латы rrола

0 ба..rI.lrов

20 бал_rrов

40 балltов

60 баллов
80 ба,.lurов

100 баr;rов

l8



участие в KoIlKypce доl,оворов ана[огичtIоl,о
типа llрсдмсту закуllки, завершеIIliых
(исllолllснllых) бсз llарушсtlий cpoKol] и ины\
llаруttlеltий условий договора по виIlе

]дастника, при эlом сl,оимость таких доl,оворов

участника доJIжна составляr,ь, tre менее 500/о or,

начальной (максималыlой) цсны договора с
етом налогообложения

1,Iшtичие опыта у участIlика закупки:
оцснивае,lся количес,Iво лет лея],ельности

учас],ника закупки по оказаlIи]о аналогичных

lIzulичие квzutифицироtзаttltых калровых
pccypcol]:
Оцеrlивастся lIапичие I] штате участника
закупки более 25 ква;Iи(lиtlированных
слеltиаJIис,lов. которыс \Iогуг быlь прив;Iсчсны
к оказаItиIо услуг Ilри испоJIlIеI|ии договора) а

иI,1еllllо со,lр)дllики охраllы. обла-Lаlощис
(цqлд:gg tцо- чqд,о_ч9ц

8.]. Щля оцеItки заявок llo критсриIо <Качество услуг) используется l 00-баlыtая ll]KaJIa оltсIiки

40

N,
lIo
каз

a,I,e

jlя

ycl,al lаI]jlиваIотся сд9дуIQ]]_ц_9 .I!оц4q4тсли: __ ___.. _,_.1.__..,,,_.

Показаr,ели по критерию
<Качесr,во услуг>

IIа.,rIичие внутренllих докумеIlтов учас],ника закупки хара]flеризуIощих
качес1,1]о оказаIlия усJlуг.
ОцеlIивае,гся на.ltичие с,lIужебtrой локумеttтации, разработаrrной уLIастником

За калtлый предсr,авленный докумснт, характеризуIощий качсство оказаIIия

усJIуг, R том числе из предложеIllIых в IlастояlIJем пуtlкr,е, lrрисваивается l5
бrut;tов. но в совокyпIlости нс более l00 баллов.

ycjly]]' 

-

з .2.

I lаllичие у участника закупl(и Rозмо?кности использовагtия с,ltуlксбrlых
собак для охраны объекгов в периол действия закJllочаемого договора.
Оцснивается наличие у участника закуIlки lllтатных охранников-киноJlоl,оlз
либо договора, позволяющего применение собак в качес,I,ве срелсl,1]а

бсзопаснос tи и охраны.

Ulкапа
значимос

ти
показаI,сл

ейв
баr.rlах

1]t tач и

i\'lOC-I'll

Ilоказа
,гсJlя.

%

Отоу,r,с,rвие вlrу,грсIlllих докумеIrтов характеризуIощих качество оказания 0 бrulltоtз

оr 0ло
l00

балlrов

От 15 ло
00 баltltов

or, 0 д<r

100
баллов

65 бzul.;rов

25

25

IIаличис у учасl,ника закупки вI{утреннего коlIтроля сос,lояния здоровья
со,l,рудIlиков охраны.
Оt(снивастся наличие у учас1,1lика закуIrки медицинского работllика
(фсльдпlера) для провелеttия мелиtlиltского обс:lеllоваllия сотрудников
охраIlы, зас,I,уIIаIош{их на охраItясмый объекr,(;,tо iIаLIала выпоJ]tlсIlия ими

бочих обязаlrносr,сй)._
11ровеленис ]!Iедиllинского обслеловаttия соl,рудников учасl,ника закупки, а

35 ба;r-,rов
илtеtlttо: водителей дq цqlq4а qь]цо4ц9нц1 имlцlаQочцlобщqщ]qс]ýЦ,
Проведеttие медицинского обследования водителей, а,гакя(е охраtlIIиков
l]хо!lяпlих в экипаж мобиlrыlого полразлелеI{ия участника закуtlки до
tIача]lа выIlоj]I]ения дц11l р4Qоlиц оQдззt]ц9q_lеЦ. ,.. _ _. _
11роведение медициIIского обследоваtlия воли lсJlей, охраL]ников входящих
R экипок NIобилыIого подразлеления, а также иных сотрулников участника

l00 баллов
0 балrrов

отOдо
100

ба;I.1Iов

з.з.

объскт.
100 баI_rrов

25



отсутствие у rlастника закупки вн)треннего конц)оля состояния здоровья
со tрудников охраны. 0 баллов

25

11аличие деловой репутации.
Оценивается наличие деловой
5 лет.

реrryтации у )ластника закупки за последние
отOдо

100
баллов

Наличие 100
баллов

0 баллов
Максимальное значение данного критерI,IJr устанавливается равным 100 баллам

щля расчеrа итогового рейтинга по критерию <качество услуг) полученное количество ба:tлов
умIlожается на соответствуюцуIо yкilзaнHoMy критерию значимость - ЗOOZ.

КомиссиЯ провела оценкУ заявок на участие В Конкурсе доtryщенных участников по кри.Iэрию
чес,гRо чслчг) и

з0

Наличие внутренних документов участника
закупки характеризующих качество оказания
услуг.
Оценивается наJIичие служебной документации,
разработанной участIlиком закупки и

Наличие у )ластника закупки возможности
использования служебных собак для охраны
объектов в период действия заключаемого
договора.
Оценивается наличие у участника закупки
штагItых охранников-кинологов либо договора,
позволяющего применение собак в качестве

LIаличие у участника закупки внутреннего
контроля состояния здоровья сотрудников
охраны.
Оценивается нaulичие у участника закупки
медицинского работника (фельдшера) для
проведения медицинского обследования
сотрудников oxp:tнbl, заступающих на
охраrrяемый объект (ло начiUIа выполнения ими

I"Iаличие деловой реп)лации.
Оценивается нatличие деловой репlrгации у

[-lаличие внутренних документов участника
закупки характеризуюцих качество оказания
услуг.
Оllенивается нtulичие сл}rкебной документации,
разработаlrной участником закупки и

LIаличие у участника закупки возмоrсности
использования служебных собак для охраны
объектов в период действия заключаемого
договора.
Оценивается наличие у участника закупки
штатных охранников-кинологов либо договора,
позволяющего применение собак в качестве

Наличие у участлIика закупки вн)лреннего

), <



охраIlы.
Оrlениваеr,ся наличие у учас,гIrика закупки
i\.lслиIlинского работllика (фельлшrера) ,'lля
Illtоtlслеl|ия ]\tсди ци ltJKo| о обс;tсловаttия
соl,рудllиков охраIlы j засl,уlIаIощих на
охраняеплый объект (до Ilача_Ilа вI,IIIолIIеIIия ими

рабочих обязаullостсй).

l00
IJаличие деловой реIlу,I,аt(ии.
Оt{снивается Ilаличие дсJIоRой репутачии у
учас,illика зак)tlки за lIослсдц!ýl {цl.___ _,,___

z5

согласltо

I lаимеtlоваttие участIlика,
OI,PLI

иI{t.l, кГIп,

с ограничеtIlIои

елены Mecтa Участниt(ов KoI

Итоговый рейтиttг,
присвоенный заявке

участника

Присвосttttый
поl)ялковыи IIo]\lcl)

соотllеl,с,l,ви и с

,]\с заявки

учао,I,IIика
закуIIки

го N,I зzlяl}к},I

обцество
о,I,ветс,tвенностыо Час,I,tlая охранIlая
организаIlия ксельмаш>
иl|н 4з4544441j. KlIll 4з450l00 ].

огрLl l164]50062964

80.65

Общес,ltlо огпа l lичсIIIlои

o,I,Bcl,c,l,BcItltocl,b]o Час,гIlая охраIllIая
организация <l}я,гка-БезоItасность>
иIIIl 4з45 l40l58, кпп 4з450100l,
огрLI 1064345 l0645 l

80,50

10. I Ia основании вышеизJIоженного Комиссия призllала liorrKypc состоявшиillся.
11. По и,гогам оцеItки и соIlоставления заявок Ita )iчастие в KorrKl,pce Комиссия llриltrl.llа

cJlej]yIorllee решение:
11.1. Признать победитеJlем Конкурса - Обцесr,во с ограltичеtrttой о1 ве lcTl]clllloc,Ilto Llacтllarl

oxp:llll{a,I организаIlия <<Сельмашl>, ИI II I 4З454444lЗ, КПП 4З450l00l, ОГРН ll64350062964.
11.2. Второе место по резуjIь,tа,га]\,l Конкурса присвои,гь - Обцесr,во с ot pltItи.tctrtItrЙ

o,],Bc1,c1,I]cнIlocTblo Частная oxpaItllaя оргаtlизация <Вяr'ка-Бсзопасrrость> ИIJН 4345i40l5ti. KI ltI
4з450 ] 001. огрн l064з4510645 l .

11.3. Рекомендоваr,ь Заказчику зак,ttочи,r,ь с побсли,I,еjtем KotlKypca договор на оказанис )/cJlyl, IlO

clxpal;c обьекгов АО <IJентрzurьlrый рыltок> на следуIоцих усJrовиях:
11.3.1. Предме,г договора: оказаIlис услуг по oxpatte объекгов АО < [ {er rграltыrtпй рыllок).
l1.3,2. I(erra логовора: 6 935 000,00 (Шссть миллионов левятьсот ,гридllаl,ь ttя,I,ь r,ысяч) руб;tсй 00

rtorr,- бсз Hl{C.
l1.3.3. Период оказаllия ус,;tуг Испо:lниr,еJIсNl по tlас,l,оящсму Щоговору сосl,аRJlяс,г 00.00 час. 0 l

яtrваря 2020 r до 24.00 час. З l декабря 2020 r: (вкпlочитслыtо). ,Щосрочtlос оказаltис услl,г Исltо,lttlиr,с:tслt
llc JlоI]ус](ается.

11.3.4. Оплага lIo llоговору lIроизt]о.Ilиl,ся Заказчикоlчt в безна;Iичной (lopпlc слtспtссячtttl за
c|aKr ически оказаIJные услуги в размере l/12 !tас,l,и o,I llены лоl,оВора в течение З0 ('Гридцати) Karlcll.'lapltыx
l(ltсй со llня предоставлеIIия счета, счет-факrура (при необходимости) и Акта сдачи-приемки оказаllllы\
yc'llyl] tlри огсу,tствии у Заказчика претензий и замечаний по количес,Iву и качеству оказаIIIIых ycjl),t,,

l2. Настояrций протокол подле)Ifiт размещению на официшtьном сайте lvr,",rv.zakLlpЦ:gO\1.!tI и lia
сай,t,с Заказчика www.гr,поk-kiгоч.ru посJlе Ilодllисаllия чJlеIlаl\,1п Комиссии.

)

I lро,гоко,lt llолIIисаll всеN,tи п

I I рс.,tсе.ца,гел ь комиссии
CeKpeтapb ком иссии
LI..llct tl,t ttоlчtиссии:

]ta зассдаiIии члена]\,lи Комиссии:рисутс:tвуlоtцими

/т<
/l,z

В.(). Поr<рыtttl<иl t

Е.С. Берникова

С.А. Ko:toтytttKиtt
А.А. Bopo;rlloB
/{.С. Х-лыбова


