
АО <Щентральньтй рынок>

протокол
заседания закупочной комиссии по закупке у единственного поставщика

( исполнителя. подрялчи ка')

г. Киров
Организатором процедуры является: АО кIJелттральпый рьпrок>.
1. Наименование закупки: Оказание услуг по холодному водоснабrrtению и

водоотведениIо, номер извещения З1801З54793 (!алее - кЗакупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) >).

2. Комиссия по осуществлениIо закупок у единственного поставщика (исгrолнllте,llя.

подрядчика) утверждена приказом Ns 767 от 21.12.20l8г. (,Щалее ло тексту - <Комиссrtя>)"в,

составе:
Председатель комиссии: Заместитель главного иIIженера - наIIаJIьник отдела строитеJlьстI]а и

эксплуатации зданий и сооружений Варалtкина Наталья Николаевна
Сскретарь комиссllц: IОрисконсульт Ощепкова ЕкатерилIа Сергеевна
члены комиссии:
Главный ин)tенер Самойлов Александр Михайлович
Главный эIlергетик Вшивцев Игорь Юрьевич
Экономист Хлыбова,Щарья Сергеевна

, :.]

Всеzо прuсуtпсплвуtоLL|uх 5 чеtLовек. KBopy,lt uлtееmся

З. Начальrrая (максималыrая) чеIrа договора: 828 829,'7 0 (BoceMbcod двадllа,гь

восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 70 копеек, в том числе FIIC 20%.. - ] _, ij]

4, Извещение и документация о проведении закуIIки у единственного посr,авiдиlti
(исполнителя, подрядчика) были размещены 25.12.2018 г., на официальном сайтс

r,r,ц.r\,,.zakupki.gov.гu и на сайте Заказчика www,гynok-kitov.ru.
5. Осrrование для IIроведеIIIIя закупки: План закупок, товаров (работ, услуг) АО

<I{ентральный рынок) r-ra 20l8 г.
6. В соответствии с пп.2 п. 22.1 Положения о закупках товаров! работ, услуг

акционерногО общества кI{ентральнылi рынок> Заказчик заклIочает договор холодного

водоснаблtения и водоотведения Ns 41-1057 с акционерным обществопr <Кировские

коммунальные системыD на 2019 год.
6.1. Срок действия договора холодного водоснабясения и водоотведения Nq 41-105ll:

ЩоговоР дейстфеТ с 01.01.20t9.. no зt.lZ.ZOI9 г.,Щоговор считается ежегодно продлеriнiil; -i!i

следуIощиЙ капеlлдарныЙ год и на тех же условиЯх, если за один месяЦ до окоFIчаниЯ cpoiii! ir-O

действия ни одна из сторон IIe заJIвиТ о его прекраще нии или изменеfiии либо о заклrо,lЬrIri:,]

нового договора на иных условиях.
6.2. l{епа договора: 828 829,70 (восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот двадца,гь

девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 20%.
6.З. Настоящий протокол заседа}lия закупочноЙ комиссии по закупке у единст]JеЕtIОГО

поставщика (исполtIителя, подрядчика) подлежит размещению на официальяом сайте

rц,lM,.zakupki,gor,.ru в теLIение З (трех) дней с момента его подписания членами Комиссии.

26.12.2018г.

Председатель комиссии
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