
АО <Ifентра,rьный рыною>

IIРОТОКОЛ
рассмотрения заявок

на )ластие в аукционе в электронной форме

г. Киров

Организатором процед)Фы является: АО <I-{ентра,тьный рынок>>
Процедура рассмотрения зб{вок на )ластие в аукционе в электронной форме на право

закJIючениJI договора на оказание услуг по погр}вке и вывозу снега с территории АО кЩентра,rьный

рынок) проводилась Комиссией по осуществлению закупки по проведению аукциона в ЭлеКТРОННОЙ

форме на право закпюченИя договора на ока:}ание услуг по погрузке и вывозу снега с территории АО
кЦЪнтральныИ рынок>> (далее - <Комиссия>) с 10.00 час. (мск) 25.10.2018 г. до 15.00 час. (мск),.

26.10,2018 г. по адресу: г. Киров, ул, Милицейская, З l (кабинет юридического отдела).

1. Наименование закупки: Дукцион в электронной форме на право закJlючения договора на

оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территории До (центальный рыною>, номер извещения

З 1806991 1 17 (.Щалее - <Аукцион>).
2. Комиссия, утверждена пршказом Jlb 631 от 02.10.2018 г., в составе:

Председатель комиссип: Начальник отдела строительства и эксtulуатации зданий и
Варанкина Наталья Николаевна,
Секретарь комиссии: Юрисконсульт - Ощепкова Екатерина Сергеевна,

члены комиссип:
Главный инженер - Самойлов Александр Михайлович,
Экономист - Савин Олег Константинович - отсуIствовал,
Начальник - АХЧ Широких Андрей Егорович.
Всеzо прuсуmсmвуюuluх 1 человека. Кворум uмеепся. Засеdанuе правол,tочно,

3. IIачальная ( ) цена договора,: 2944 620,00 (,Щва ми.плиона девятьсот сорок

26.10.2018г.

: 'i:

сооружений

четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 коп. в том числе Н,ЩС. Цена единицы услуг вIоlючает, в

себя погрlзку, вывоз с территОрии Заказчика и }тилизацию снега, и составляет 210,33 руб., о FI€тdМ

Н,ЩС за I v'.
4. Извецение и документация о проведении электронного аукциона были размецены

04.10.2018г. на электронной торговой площадке в сети <Интернет> http://utР.sberbarik-aýt.rU]

официа.lIьном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.rvnok-kirov,ru,

5. По состоянию на 09.00 час. (мск) 25.10,2018г. было представлено 5 (пять) заявок на )ластие
в Аукционе, как это зафиксировано на ЭТП, отозванных заявок - i (одна),

6. заJIвки на в Аукционе:

Ng
поступ
ившей
заявки

Точное время и
дата

поступления
заявки

Наименование участника, ИНН, КПП Адрес участника

1
24.10.2018

l0:06 час. (мск)

Общество с ограниченной
ответственностью <КУУ-4>
инн 4з45l07з20. кIrп 434501001

610016, г. Киров, сл. Большо9,,,,,,
Скопино, д.1, эта.rк 4, каб. 404 1

2.
24.10.2018

1 l:40 час. (мск)

Акционерное общество_
кГОРДОРМОСТСТРОИ),
инн 4з 45469 506, кпп 43450 1 00 1

610006, Кировская область, г,

Киров, ул. Северное кольцо, д.
z,7

з.
24.10.2018

12:01 час. (мск)

ИП Жуков Александр Сергеевич
инн 4зз90l542050

610045, Кировская область, г.

Киров, ул. Риммы Юровской, д.
2. кв. 46

4.
24.10.2018

l5:03 час. (мск)

ООО <Кировское коммунальное
хозяйство> (ООО кККХ>)
инн 4з45282з60, кгIп 4з450100l

610030, г. Киров, ул. Павла
Корчагина,55

5.
25,10.20l8

08:4l час. (мск)

Общество с ограниченной
ответственностью ПСК <Квартал-43 >

инн 4з454,]6з41, кпп 434501001

б lO0З0, Кировская область, г.

Киров. ул. Павла Корчагина, д.
55

i,

,i

7. Комиссия рассмо]рела заявки На 1пrастие в Аlкционе, руководствуясь Федеральным законом

от 18.07.2011г. м 223_ФЗ кО Закlпках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц),

А



Положением о закуlках товаров, работ, услуг, АО <IJентральный рынок> и в соответствии с

требованияvи и условиями. установленными документаuией Аукчиона.
Комиссия голосования шение:

м
поступи

вшей
заявки

наименование

участника,
иннlкпп

члены Комиссии

решение Комиссии

соответствие/ Не
соответствие

документации
Ачкпиона

.Щопустить/не
допустить )ластника
закупки к уIIастию в

Алкционе

1

ооо (кУУ-4)
иrтн4з45107зz0
кпп 4з4501001

Варанкина Н.Н.
Оцепкова Е.С.
Самойлов А.М.

Савин о.К.
Широких А.Е.

CooTBeTcTBveT
соответствчет
Соответствует

соответствчет

,Щопустить
Щопустить
,Щопустlлть

Допчстить , ,

)

Акционерное
общество
(ГОРДОРМОСТС
троЙ>,
инн 4з45469506,
кпп 4з450100l

Варанкина Н.Н.
оцепкова Е.С,
Самойлов А.М.

Савин о.К.
Широких А.Е.

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

,Щопустить
,Щопустlтгь
Допустить

,Щопустить

3.

ИПЖrrков
\нr,.оЙrлп
|Серrееuич
|инн
l4з3901542050

ВаравкпнаЕ.t1.
Ощепкова Е.С.
Самойлов А,М.

Савин о.К.
Широких А.Е.

Соответствует
Соответствует
Соответствует

соответствчет

[опустчrть
Щопустить
.Щопустить

лопчстить

4.

ООО кКировское
коммунzlпьное
хозяйство> (ООО
(ККХ>)
иIм4з45282з60,
кпп 4з4501001

Варанкина Н.Н.
оцепкова Е.С.
Самойлов А.М,

Савин о.К.
Широких А.Е.

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

!опуёlить
,Щопустить 

''-

.ЩопуститЁ

.Щопустить

5.

Общество с
ограниченной
ответственностью
ГIСК <Квартал-43 >

И'Jlн 4з45476з4l,
кпп 43450100l

Варанкина Н.Н.
оцепкова Е.С.
Самойлов А.М.

Савин О.К.
Широких А.Е.

Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует

Не соответствует

Не допустить
Не допустить
Не допустить

Не допустить

Комиссией принято решение допустить 4 (четырех) }4Iастников закупки, не допустить l
участника закупки.

Участник закупки. не догryщенный к в Ачкl

одного

х!
посцдlившей

заJ{вки

наименование

участника, ИНН/КПП
основание отказа в допуске )п{астника закупки к 5,часiию в

Аукчионе

5.

общество с
ограниченной
ответственностью Пск
<Квартал-43>
ИJlн 4з45476з41,
кпп 434501001

Согласно пп. 1.2. п. 24 Извещения о проведении Аукциона,
пп. 1.2. п. 25 Иi.rформационной карты .Щокlшентации
Аукциона одним из требований к содержанию и составу
заявки на )ластие в закупке явJIяется предоставление

)ластником зак}пки полученвой не ранее чем за один месяц
до дня ра:}мещения на сайте извещения о проведении закупки
выписки из единого государственного peecrpa юридических
лиц иJIи нотариально заверенной копии такой выпискй (для
юрилических лиц).
Согласно rгунктов 1 и 3 статьи б Федерального закона от,6
апреля 201l г. Ns 63-ФЗ кОб электронной подписи> выIlиска
из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписаннаrI

усиленной квалифицированной электронной подписью,

равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной
собственнорlzчной подписью доJDкностного лица наJlогового
органа и заверенной печатью.
Участник закупки вправе представлять в составе заявки на
\4iастие в закупке выписку из ЕГРЮЛ, подпиСаННУЮ



усиленной квалифицированной электронной подписью
налогового органа.
Однако участником закупки предоставлена выписка из
ЕГРЮЛ в форме электронного докумеЕта без усиленной
квалифицированной элекгронной подписи налогового органа.
Комиссия приняла решение об отказе в допуске заявки на

)ластие в Аукционе на основании пп. l п. 2 части 25.З,
Положения о закупках товаров работ услуг АО <Щентральный

рьшою) так как заявка }частника закупки не соответствует
тпебованиям ачкuионной локчментаrrии (в том чиЬле 'пЪ

8. По итогам рассмотрения заJ{вок на участие в Аукционе допущенные Комиссией участники
закупки признаются участниками аукциона.

9. Дукцион состоится на элекцонной торговой п,rощадке в сети <<Интернет> httр://uф.sЬеrЬаПk-

ast.ru 30.10.20l8 г. в l0.00 час. (мск).
10. Настоящий протокол рассмотрениrl заrвок на )ластие в Аукционе подJIежит рalзмещенИЮ На

электронной торговой площадке в сети <<Интернет) http://utp,sberbank-ast.ru, официальном СайТе ЕИС
www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.rynok-kirov.ru в течение 3 (трех) дней с мОмеНТа еГОi

подписания членами Комиссии.

Протокол подписан всеми присугствующими Еа заседаЕии IUIенаI4и Комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии
членьт комиссии:

й,'_Z-
Th

l

Отсутствозал. '

н.н.
Е.С. Ощепкова

,|r

А.М. Самойлов

о.К. Савин

А.Е. Широких

}


