
Протокол N9 38

Подведения итогов аукциона N921 в электронной форме, на ока3ание уоIуг по охране зданий,
территорий, пЬмещений, осуlцествлению невооруженной физическОй охраны И

контрольно-пропускного режима на объектах Ао <по КХ г.о. Тольятти>>, з2110555492

02 сентября 202tг.

3аказчиком является: дкционЕрноЕ оБщЕство "прои3водствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ
КО М МУНАЛ ЬНОГО ХОЗЯ Й СТВА ГО РОДСКО ГО ОКРУГА ТОЛ ЬЯТТИ "

Организатором процедуры является: АКl_{ИОнЕрноЕ оБщЕство "производствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ
КОМ МУНАЛ ЬН О ГО ХОЗЯ Й СТВА ГО РОДСКОГО О КРУГА ТОЛ ЬЯТТИ "

Форма торгов: Аукцион

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Аукцион N921 в электронной форме, на

оказание услуг по orpu*u iдurий, тьрриторий, помещений, осуществлению невооруженной физической
охраны и контрольно-пропускного режима на объектах Ао <по КХ г,о. Тольятги>>.

2. Начальная цена договора:6Вб 280 RUB без НДС.

з. Извещение о проведеНии настояЩей прочеаУре и документация были размеtлены <<1З>> авryста 2021г.

на сайте ЕдиноЙ электронной торговоЙ площадки (Ао <ЕэтП>>), По адресу в сети <<Интернет>>:

https ://com . rоsеltоrg . rul.
4. Состав комиссии.

Фио Роль

Крымцев СергеЙ Семенович Председатель комиссии

,Щементьев Васил иЙ Афанасьевич член комиссии

Малецкая Ирина Васильевна член комиссии

Юрьев Алексей Владимирович член комиссии

унямина Наталья Яковлевна Секретарь комиссии

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.
5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минр (МСК+ 1) <З0> авryста 202 1г. года было подано

L, з,4,6,7
Порядковый номер заявки flaTa и время регистрации заявки

з 24,08.2021 09: 18 (MSK+ 1)

4 27.08.202t 10: 55 (MSK+ 1)

1 27,0В.2021. 16: 25 (MSK+ 1)

6 29.08,2021 19:5В (MSK+ 1)

7 З0.08,2021 11:17 (MSK+1)

Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре З2110555492 и приняла решение:
заявителей6,| ить к ччастию в и п

Порядковый
номер заявки

flaTa и время

регистрации заявки
Стаryс

допуска
Основание для решения

з 24.0В.2021 09:18 (MSK+1) flопусгить
Сосга в документов зая вителя соответствует требова н ия м

документации

1 27.0В.2021 16:25 (MSK+ 1) ,Щопусrить
Сосга в документов зая вителя соответствует требова н ия м

документации

6 29.08.2021 19:58 (MSK+ 1) flопусгить
Сосга в документов зая вителя соответствует требова н и я м

документации

6.2. отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими
и заявки за

Порядковый
номер заявкt|

flaTa и время

регистрации заявки
Стаryс

допуска
Основание для решения

4 27,0B.202t 10:55 (MSK+ 1)
отказано в

допуске

п. 29 закупочной документации: 1,1. Непредсгавление

обязательных документов и сведений, определенных

насгоя щеЙ документа цией... (отсрсгвует 3ая вка,

Приложение N91 к Заявке, Анкета и flекларация)

явителеи:

требованиям

5 заявок от



7 З0.08.2021 11:17 (MSK+1)
отказано в

допуске

п. 29 закупочной документации: 1,1. Непредпавление

обязательных документов и сведений, определенных

настоя щей документа цией.., (отсрсгвует Зая вка,

Приложение N91 к Заявке, Анкета и flекларация)

7, Аукцион в электронной форме проводился на сайте Единой электронной торговой площадки (А0
<ЕЭТП>>), по адресу в сети <<Интернег>: https://com.roseltorg.ru/. Дата и время начала аукциона: <02>

сентября 2021 года в 12:00 (МСК+1), дата и время окончания аукциона: <02> сентября 2021 года в

12:05 (МСК+1).

7,1. Все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона в электронной

8. По результатам подведения итогов аукциона Комиссия приняла следующее решение:
В.1. Признать аукцион N915 в электронной форме, на поставку затворов щитовых, для нужд АО <ПО КХ
г.о, Тольятти>> состоя вши мся.
8.2. в победителем

В.3. Заключить договор на оказание услуг по охране зданий, территорий/ помещениЙ, осуществлению
невооруженной физической охраны и контрольно-пропускного режима на объектах АО <ПО КХ г.о.
т

9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой
площадки, по адресу в сети <<Интернет>> : https://com. rоsеltоrg. rч/,

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Крымцев Сергей Семенович

fleMeHTbeB Василий Афа насьевич

Малецкая Ирина Васильевна

Юрьев Алексей Владимирович

унямина Наталья Яковлевна

Место Порядковый
номер заявки

Дата и время
регистрации заявки

flaTa и время подачи
заявки в аукционе

Щеновое предложение,
ру6.6ез Н||С

1 з 24.0В,2021 09: 1в (MSK+1) 03-09-2021 12:00: 10 (МСК+1) бв2 в22,в0

льтате
Место
заявки

Порядковый номер
заявки

||ата и время регистрации
заявки

L|eHoBoe предложение, ру6. без НДС

1 3 24.08.2021 09: 1В (MSK+1) 682 822,80

ольятти>> в и заказчика на следующих условиях:

Наименование услуг Лот Кол-во 3аказчик
График оказания

усrlуг

l-|eHa, ру6.
без НДС

Порядковый
номер
заявки

||ата и время
регистрации

заявки

Охране зданий,
территорий,
помещений,

осущесrвление
невооруженной

физической охраны и

контрол ьно-пропускног0

режима на объектах АО
<По КХ г.о. Тольятти>

1 1
Ао <По КХ г.о.

Тольятти>>

с 01.10.2021г. по

31.12.2021г.
682 в22,80 з

24.0в.2021

09:1В (MSK+1)

и по


