
АО кI {елrгралыIый рынок>

IIРoToItoJI
заселаIIия комиссии по осуIцествлениIо закупок у елинствеfiIIого поставщика

(исlrолпителя, подрядчика)

I,. Киров 15.05.2019 i,.

ОргаIIизатором проIlсдуры является: АО <I_{ептралыlьтй рынок>.
1. I IаимсIrоваlIие закупки: Оказапие услуг по обращению с ,гI]ер/IIпNп4

ItомN,lуIIаjlыIыNlи отходами для пужд АО кIJептральный рыrrок>, номер изl]ещеIIия З 190755З295
(,]{.uIce - <ЗакуItка у едипстl]енного поставщика (исполлrителя, подрядчика)>).

2. l(омиссrrя lIo осуIцесI,влеIIиIо закупок у едиrrсl,веIIIlого IIocl,aBIlIIlKa
(lrсtIо.;rrrи,ге.lr;r, IIоJtрялчика) yтBcpжllctta IIрliказом ]\Ъ 52 oт l2.02.2019 г. (в редакцлlп
lll)llli:tзil o,1, 15.05.20l9l,. Лi 262) (/(allcc IIо l,cкc,l,y - <<Комиссия>>) в cocl,al]c:
I I рсllссл:rr,сLIь KoпtrIccIllI: l'.ltавIrый иIIжеIIер Самой;tов Александр Михай;Iович
()cKpcтapb KoiuIlcclttl: IОрисttопсу,:lьт Опlепкова lJкатерипа СергеевIrа
thrсtlы KoNtltcctIи:
l'.llaBIlt lй бухгалтер Селе.:rыrикова Ольга IОрьевrtа
l''ltавtIый эfiергетик Феляев llмиr,рий Михайлович
ЭкоItомист Хлыбова /{арья Сергеевпа
l}celo прttсупlспlвуоlцL!х 5 че,lовек. KBopylt uлlеепся, Засеdаrtuе правомочно.

З. IIача.IIьпая (пrаrtсrrма.llьпая) rlcIIa ltоговора: 1 151 596,20 (ссмь миллиоtrоlз c'l'o

llrrl,ьilссrгг семьтllсяч lIяl,Lсот lIевяItосто пlесть) рублей 20 копеек, в'г,ч. LIIC 1 192 93.],68 (о,'rиlr

NlиJljlиoll сто /(сI]я]Iос,l,о /ll}с,гысячи .llсl]я,r,ьсо,I, трилllагь Jп]a) руб;Iя 68 копеск, I] гол (2019 гол).
.1. ИзвеrllеItие и докумеlI,1,ация о провелении закупки у единственного посl'аl]Illика

(и ct tillIIlитеrrя, tIо.llрялчика) бьлrи размещеIIы 20.02.2019 г. tla официальлом сайгс
rvrvrr _zakrп]ki.gtlv.LLl и tlа сайтс Заказчика rlм.ц,.rчпоk-kirоч.rrr.

5. OclloBallиe дJrrI rlроведсIrr{я закупки: План закупок, товаров (работ, ус.llуг) АО
<I {сtl,t,1-1zuп,ttт,tй рьпIок> tra 201 9 г.

6. I] соо,гlзетстtlии с абз. 13 п. 6.1 ПололtеIлия о закуIlках товаров, рабо,г, yc.;lyr,

акllиоllсрIlого обпIества кI{еtrгралыIый рьпrок> Заказчик заклIочает договор М З525-2019/'lltО
{Ia оliазаIIие усJlуг IIО обраtцсIIиlО с 1,1]ер,цыми коммуIIаJILIILIми отхоJ{а]uи с АО <Куrlри,r,>, ИIIl I

4з460491 10. Kl II I 4з4501 00 1 " огрI l 1024301305654,
6.1. /{оговор лсйсr,вуе,t, с .]{аты примеIIеIIия елиllоt,о r,арифа па усJIуги по обраIIlеIIиtо С

'I'KO 
у.rrlсрж/lсlllIого уполIIомочеIIпым оргаIIом исIrолIIитеJIыIой власти КировсttоЙ Об.;tас'ги tl

сфсрс рсI,у.llировапия 
,гарифов (РегиоtIальпая служба по тарифам Кировской области), tto tlc

IIоз]цIсс, чем с 01.01.2019 до 31.12.2019г.

/{оговором прелусмотреIIа проJIоЕгация срока действия договора на To,t же срок и lla ТеХ

же усJtоI}иях.
6.2. LIcIIa /tоговора: 1 15] 596,20 (ссмь миллионов сто пrlтыlссят сеN{ь тысяч пя'гьсо'l'

,ilcl]rl lloc,I,o пrсс,гь) руб';rей 20 KoltccK, в,г.ч, LI/.{C 1 192 9j2,68 (одиII миJlJlиоlI сто ,llcBrllloc'l'o .Ill]c

гь]сяч1.1 .I(свя,Iьсо,l, триJ(Ilа,t,ь 21ва) руб.lIя 68 KolreeK.
7. Ilастояtllий IIро,гокол поллежит размещеIлиlо tla официа.lпяtом caiirc

rvъ,w.zaki,rpki.gov.l,u и IIа сайте Заказчика www.гynok-kirov.ru в течеIIие 3 (lpex) дrrей с MoMeItTa

ct,o liо,I.цIисаIlиrI чJIеIIаIчlи Комиссии.

l [po,t,oKo,lI подписаII всеN{и присутствуlоrrlими
l Iрс;lсс;lа,гель комиссии

()cItpc,l,apb ItоNlиссии
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