
АО <Щентральrlый рынок>

протокол
рассмотрения единственной заJIвки на участие

в открытоN{ запросе котировок в электронной форме

г. Киров 21.12.2018r.

Организатором процедуры является: АО <L{ентральный рьшок).
1. Наименование закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме на rrpaBo

заключения договора на оказание услуг по информационному сопровождению и обновлениrо
справочно-правовоЙ системы <КонсультантПлlос> в 2019 году, номер извещения Зl807286607
(!алее - (Запрос котировок>).

2. Процедура рассмотрения единственной заявки IIа участие в Запросе котировок
проводилась Комиссией с i0.00 час. 20.\2.2018 года до 12.00 час. (мск) 21.12.2018 года ло
адреоу: г. Киров, ул. Милицейская, 31 (кабинет юридического отдела).

3. Комиссия по проведеlIиIо открытого запроса котировок в электроlrпой форпrс
IIа llpaвo закJIIочеIIия договора tla оказаItис ycJryl, IIо иllформаtlиоlIному сопровождеIIиIо II
обrrовлеllпrо справочIIо-правовой систерrы <Коrlсулы.аllтПлrос>> в 2019 году у,I.верждеlIа
приказом ЛЪ 7З5 от 04 декабря 2018 г. (!алее по тексту - кКомиссия>) в составе:
IIредседатель коDrиссии: Началыrик отдела строительства и эксплуатации злаltий ll
соорулtений Варанкина FIаталья Николаевна
Секретарь коNrиссIrи: Юрисконсульт Ощепкова Екатерина Сергеевна
члеrrы копtиссии:
Начаrьник Iоридического отдела Ворожцов Алексей Анатольевич
Главный бухгалтер Седельникова Ольга Юрьевна
Экономист Хлыбова !арья Сергеевна
Bcezo прuсупспlвулоulL!х 5 человек, KBopyl,t uмееlпся.

4. IIачальцая (максимальпая) цепа договора: 166 l91,64 (Сто
сто девяносто один) руб. в том числе НЩС.

]' ,] " ", "шестьдесят шес'rБ rilrсяil
: ,, .,, .

5. Извещепие и док}а{ентация о проведении Запроса котировок бьт,ти размещепы
12,|22018 г. на электронпой торговой площадке в сети кИltтернет> http://utn.sbeгbank-ast.ru
(Э't'11), lta офиIlишlыlом сайте едипой ипформационной еистемы ц,vw.zаkuDki.gоч,гu и на сай,ге
Заказчика ww"v. цznok-ki rov. ru.

6. OcrroBarrиe для проведеIrия закупки: План закупок, товаров фабот, услуг) АО
кI{ентрапьный рынок) па 2018 г.

7. По состоянию на 09.00 час. (мск) 20.\2.2018 года была подана l (одна) заявка на
участие в Запросе котировок, как это зафиксироваIIо на ЭТП, отозванньтх заявок нет.

8.п

9. Комиссия рассмотрела единственн)то заявку на участие в Запросе коiйровок
руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011г. Nq 22З-ФЗ <О Закупках товаров. рабо],.
услуг отдельными видами юридических лиц), Положением о закупках товаров, работ, усJlуг,
АО кI_{ентральный рьшок>, утвержденным протоколом заседания совета директоров АО

о зiulвка:
N9
поступ
ившеи
заявки

Точное время и
дата

поступления
зчUIвки

Наимеrrование участника Адрес участника

I_{eHa логоqрра,
предложеIIIlаrI
ччастником
закчпки в

составе заявки

1
1 8. l2.201 8

1 1 :20 (час.)

Общество с ограниченной
ответственностью

Региональный информациоrпtо-
правовой центр

кКонсультантКиров>
инн 434508з189, кпп

43450100l,
огрн l0443165з7320

610017,
Кировская

область, г. Киров,
ул. Молодой

Гвардии, д. 84/2

159 799,68 руб.,
в том числе
нлс20% -

26 бЗ3,28 руб.



(ЦеЕтральныйрынок>>М2от14.06,2017г.,ивсоответствиистребованиямииусловиями,
у9та}IовлеЕными док}ментацией Запроса котировок.

Коми

установленЕым документацией Запроса котировок.
l0. В соответствии с пп. б п. 26.З Полоrкения о закупках товаров, работ, услуг

hкционерного общества кI_{ентральный рынок> Запрос котировок призЕается несостоffвшимся в

ýlуч4еl.если подаЕа только одна заlIвка на участие в запросе котировок, котораJI допущена по

результатам рассмотрения.
11. На основании результатов рассмотрения заrIвки на участие в Запросе котировок

Комиссией принято решение о допуске к участию в Запросе котировок участника закупки -
Общество с ограниченной ответственностью Региональный информационно-правовой центр
кКонсультантКиров> ИНН 4З45083189, КПП 4З4501001, ОГРН 1044З165З7З20.

12. По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в Запросе котировок
Комиссия рекомепдует заклIочить llоговор с елинственным участником Запроса котировок -

Общество с ограниченной ответственностью Региональный информационно-правовой центр
кКонсультантКиров> ИНН 4З45083189, КПП 4З4501001, ОГРН 1044З1,65З7З20, адрес

участника: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д.8412,на условиях,
предусмотренных документацией Запроса котировок, и по цене, предлоr(еЕноЙ единственным

}iчастником Запроса котировок - |59 799,68 (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто
девять) рублей 68 коп., в том числе НДС 20% - 26 бЗЗ,28 ру6.

13. Настоящий протокол рассмотрения единственной заJIвки Еа }частие в Запросе
котировок подлеr(ит размещеЕию на ЭТП и на официа,тьном сайте единой информационной
системы www.zakuQkl€qyJц в течение 3 (трех) дней С момента его подписания членами
Комиссии.

Протокол подлисан всеми присутствующими
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

tIленьт комиссии:

на заседании членами
..#,--",/'

Комиссии:
Н.Н. Варанкина

Е.С. Ощепкова

А.А. Ворожцов

О.Ю. Седельникова

,Щ.С. Хлыбова

,a ссия пчтем голосования ение:

м
поступ
ившей
заявки

наименование
участника,
иннкпп

члены Комиссии

решение Комиссии
соответствие/ Не

соответствие
документации

ЗапDоса котиDовок

.Щопустить/rIе
допустить участника
закупки к участию в
ЗапDосе котировок

общество с
ограниченной

ответственностью
региональный

информачионно-
правовой чентр

"КонсультантКиро
в"

инн 4з45083189,
кпп 434501001,

огрн
|044з165з,lз20

Вараякина Н.Н.
ощепкова Е.С.
Ворожцов А,А.

Седельникова О.Ю.
Хлыбова,Щ.С.

CooTBeTcTBveT
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

.Щопустить

.Щопустить

.Щопустить
,Щопустить
,Щопустить

Участник закупки и заявка такого участника закупки соответствуют требованиям,


