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Пpoтoкoл BскpЬIтия кoIIBеpтoB с зaяBкaMи IIa yчасTие B oТкpЬIToM кolrкypсе и oTкрЬIТия ДосTyПa к

ПoДанньIlu в фopме эЛекTpoннЬrх ДoкylиеItToB ЗаяBкaM нa yЧaсTиe в oTкpЬrToN{ кoнкypсе

oт 05.06.2017 для закyпки Jlb0428200001217000001

Рoссийскaя Федepaция, 601902, Bлaдимиpск aя oбл,
Кoвpoвский p-н, Кoвpoв г,.{oлиннaя ул,2lА

1. Пoвесткa Дня

05 иtoня 201,7

Пoвесткoй Дня яBJIяеTсЯ BскpЬITиe кoнBеpToB с з.UIBкaMи нa yЧaсTие B oTкpЬIToМ кoHкypсе и oTкpЬITие

ДoсTyПa к пo.цaнHЬIм в фopме эЛекTpoHнЬIх .цoкyМеHToB зaяBкaM нa yЧaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypсе B IIopя.цке,

yсTaнoBЛel]Еlом ФедеpалЬнЬIМ зaкoнoм oт 05.04.201з N9 44.ФЗ <o контpaктнoй системе в сфеpe ЗaкyПoк ToBapoB'

paбoт' yсЛyГ ДЛя oбеспечения Гoсy.ц'apсTBеHHЬIх и МyнициПtlЛЬ}tЬIХ нyжД) (дaлее Фeдеpальньtй зaкoн NЪ 44.Фз).

Извещение 'o ПpoBедеHии oTкpЬrГoГo кoнкypсa p€rзМещеHo нa официальнoм сaйте www.zakupki.gov..ru

(Извещeние o ПpoBеДеHии oTкpЬIToГo кoнкypсa oт |2'О5.2017 NsО4282О000 1 2 1 700000 1 ).
Bскpьtтие кoI{BepToB с ЗtLяBкaМи нa yчaсTие B oTкрЬIToМ кoнкypсе и oTкpьlTие дoсTyПa к Пo.цaннЬIM в фopме
ЭЛекщ9H}IЬIхдoкyМrнToB ЗaяBкaМ HaУЧac.rИe B oTкpЬIToМ кoнкypсе ПpoBеДеt{o 05 иtoня 2017 гoдa в 10:00 (по

МесTttoMy вpемени) Пo aдpесy Рoссийскaя Федеpaция' 601902, Bлaдимиpскaя oбЛ, Кoвpoвский p-н' Ковpoв г,

floлиннaя утt,2lА.
B пpoцессе пpoBeдениЯ BскpЬITия кoHBеpToв с зaяBкaМи нa'yЧaсTИе B oTкpЬ|ToМ кoHкypое И \ИI|L4) oTкpЬIТия

дoсTyПa к ПoдaннЬIМ в фopме ЭЛектpoннЬIх .цoкyМенToB зaяBКaМ Ha yЧaсTие B oTкpЬIToМ коFlКypсе BеЛaсЬ

ayДиoзaПисЬ.
HепoсpедстBеHHo Пеpе.ц BскpЬITиеМ кoнBеpToB с зzUIBкaМи нa yчaстие B oTкpЬtToM кoHкypcе B oTHolПении

кдкдoГo ЛoTa кoМиссией бьIлo oбъявлено ПpисyTсTByIoщиМ o BoзMo)l(HoсTи Пo.цaTЬ ЗaяBки Ha учac.ГI4e B кot{кyР.е,

изМеlIиTЬ иЛи oToзBaTЬ ПoДaнHЬlе paHeе зaяBки нa yЧaсTие B кol{кypсе .цo МoМенTa BокpЬlTИя КoltBеpToB.

Пpи вскpьtTии кoF|BеpToB с зaяBкaМИ Ha yЧaсTие в oTкpЬlToМ кoнкyрсе И \ИЛИ) oTкpЬlTия ДoсTyПa к

ПoдaнHЬIM в фopме ЭлекTpoннЬlx дoкyMенToB зaяBкaМ нa yЧaсTие B oTкpЬIToM кortкypсе бьtлa объявленa

инфopмaция:
- o МесTе, ДaTе и BpеMени BскpЬITия кoнBepToB с зaяBкaMи нa yЧaсTиe B oTкpЬIToМ кoнкypсе и oTкpЬITия дТoсТyПa к

ПoдaннЬIМ в фopме ЭЛекTpotlнЬIx дoкyМeнToв зaяBКaМ нa " 
y.ЧaсTие B oTкpЬIToМ кorrкypсе;

- HaиМенogaние (для юpи.циЧескoгo лицa), фaмилия, иMя' oTчесTвo (пpи, налинии) (лля физиueскoГo лицa)'

пoЧToвЬtй aДpес к&кДoГo yЧaсTцикa oTкpЬlToГo кoHкypсa, кoнBеpT с зaяtsкoЙ кoTopoГo BскpЬlBaeTся иЛи ДoсTyП к

пoДaннoй в фopме ЭЛекTpol{нoГo .цoкyМеHTa зa'IBке кoTopoГo oTкpЬIBaеTся;
- }l €UtиЧие инфop'uц'' и ДoкyМенToB' ПpеДyсMoTpеннЬ|x конкypснoй дoкyментdцией;
. yсIIoBия исПoЛнения кoнTpaкTa, yкaзa}IFlЬIе B з€UlBКе Ha yЧaсTие B oTкрЬIToM кoHкypсе и яBЛяющИеся кpИTериеМ

oцerrки зzUIBoк Нa yЧaсTие B oTкpьIToM кoНкypсе.

2. CyщесTBеHнЬIе yсЛoBия кoнTpaктa
Hoмеp и нaиМeнoвaние oбъектa зaкyПки: ЗaкJzпкa Nb042820000 1 2 l 700000 1 <oкaзaние yслyг пo пpoведениto

oбязaiельнoгo ежегоДнoго a}zдитa финaнсoвoй (бyxгалтеpскoй) oтчетнoсти Аo ''Кoвpoвскoе ПATП'' Зa 2017 ГoД>>

Идентификaциoнньlй кoД зaкyПки : 1 7233050508443 3 050 1 00 1 000 l 00 1 6920000
Нaчaльнaя (мaксимaльнaя) Ценa кoнTpaкTa: 69720.00 PoссийcКий pyбЛЬ (шесTЬ.цесяT Д'еBяTЬ TЬIсяЧ сеМЬсoT

двa'ццaть pyблей нoль кoпеeк)
Истoчник финaнсиpoвaния: сoбственньtе сpеДствa
I'{енa eдиницЬI ToBapa' paбoтьl, yсЛyГи: 69720.00 Poссийский p}iбЛЬ (шесTЬДесяT ДеBяTЬ TЬlсЯч сеMЬсoT .цBa.цЦaTЬ

рDrблей нoль кoпеек)
Mестo дoсTaBки ToBapa, BЬIПoЛIlеHt,lя paбoтьl иЛи oкaЗaнИ Я УcЛуГИ| Poосийскaя Фе.цеpaЦия. BлaДимиpскaя oOл.

Кoвpoв г. yл. ,Цoлиннaя. Д. 2a

Cpоки ПoсTaBки Toвapa иЛИ зaBeprxения paбoтьt либo гpaфик oкaЗaнИя yсЛyГ: A)z.цитоpскaя пpoвеpкa пpoвoДится в

1эTaП.OTЧеTнЬIйПеpиoД-2017Гoд:с01.01.2017 i .Дo3 l '12 .2017Г.ДaTaнaЧaЛaПpoBеpки_сдaTЬIзaкЛIoЧеция
.цoгoвopa. .Цaтa вьtДaчи пиоьменнoй инфopмaции: не пoзДнее 0l.04.2018 г.

3. Инфopмaция o Зaкaзчикe



4. ИнфopмaцI{я o кoluиссии

Кoмиссия: Кoнкvpснaя кoмиссия пo пpoве.цению oткDьlтoгo кoнкvpсa пo oтбopvаvД'итоpскoй оpгaнизaции ,цля

noo".o.'"" oб",u,"n";й u.uд,'u б},й-,.iЫЬi?фййЬoй. Ы'"o.", Ao ''Кo"po".no. ПATП'' .u 2017 .oo

Ha зaсе.цaнии кoМиcсии Пo BcкpЬlTиЮ кoI{BерToB с ЗzшBкaI\4и нa yЧaсTие B oTкpЬtToМ кo'кypсе vl (илп) oTкpЬtTиЮ

ДoсTyПa К ПoдaHнЬlM в фopме ЭЛекTpot{}lЬIх ДoкyМeнToB ЗaяBкaM Ha yЧaсTие B oTкpЬlToM кoHкypсе ПpисyTсTBoBtшИ:

ПpедсeдaтеЛЬ кoN{иссии: Hизaмoв Paмиль Paисoвич

Зaм. пpедседaтеЛя КoМиссии: Сенькoв Aлeксей Cтaнислaвoвич

Член кoмиссии: Геpмaнoвa Иpинa Baдимoвнa

Член кoмиссии: Кoсapев Aлексей oлегoвич

Член кoмиссии: CYpьянинoвa Haтaлья Hикoлaевнa

Член кoм иссии : Чеpентaевa Haтaлья Геннa.цьевнa

Cекpетapь: ЕгoDoвa Еленa AлексaнДpoвнa

Кoличеотвo ПpиcyTсТBoBaBшIиx чЛrнoB кoМиссии: 7 (семь)

из ниx He ГoЛoсyющие чЛенЬI кoМиссии oTсyTсTByЮT. -- .n A^-^^^пl fr^гA Dqr

Кoмиссия пpaвoMoЧнa oсyщесTBляTЬ cBoи фyнкции B с..TBеTсTBии с чacTЬЮ 8 стaтьи 39 Федepa"лЬt{oГo Зaкoнa oT

05.04.2013 Ns 44-Ф3 кo контpaктноЙ систейе в сфеpe зaкyПoк ToBap0B' paбoт, yсЛyГ Д,Ля oбеопечения

Гoсy.цapсTBенItЬIx и My}rициП€tЛЬнЬIx Hy)к,ц)' кBopyМ иМееTся. '

5. Зaявки нa yЧaстие B oTкpЬlтoМ кoнкypсе

Пo oкoнчaнии сpокa Пo.цaчи зaяBoк нa yЧaсTие B oTKpЬIToМ кoнкypсе Пo.цaнo зaяBoк - 2 (две) шт.

Hoмep
зaяBки

[Iaличие B ЗaяBке инфоpмaции и

' прeДyсMoTpеIrнЬIх кoнкypснo

докyмeнтацией
Инфopмauия oб

yчaсTникr

pисyTсTBуеT

l. Haименoвaние, фиpменtloе HaиМенoвaнИr

iпpи нaлиuии), местo нakoждения, п-oчтoвьIй

(для юpилинфкогo лицa), ИHН (пpи

инии) уupелителей, ЧЛrнoB кoЛЛrГИaJlЬHoгo

пoЛ}lитеЛЬнoгo opгaнa' Лицa' испoЛtlяtoщеГo

нкuии r,цинoЛичнoгo испoЛt{иТеЛЬнoгo
aнa )Чaст}rикa кoнкypсa, фaмиЛия, имя,

.вo (пpи нaлинии), пaсПopтнЬlе .цaннЬlе'

житеЛЬстBa (лля физинескoгo лицa).

Mеp кoнTaктнoгo телефoнa
I]DедoстaBЛение обязaтельнo)

TBеHI{oсTЬЮ

AГеHTсTBO Пo

рoМЬIшЛеI.lHЬIМи
pедпpиятиями''
HН З3290|6240
ПП:332901001
oчтoвьrй a.цpео:

ия, 600000' г.
лaдимиp, ул. Б.

.05.201'7

исyTсTByет

. BьIпискa из ЕГPloЛ или
aсви.цетrЛЬстBoBaнHaя в }IoTapиaJlЬ}roМ ПopяД

ия тaкoй BЬlписки (лля ropиди.lескoгo лицa),

Лпискa из ЕГPИП иЛи ЗaсBидеTеЛЬсTBoвaнHaя

нoтapиaльном ПopяДке кoпия тaкоЙ BЬIписки

я инДиви.цyzшЬнoгo Пpе,цпpинимaтеля),
е ПoЛyЧенЬI не paнeе ЧеМ Зa шесTЬ

ЦеB .II'o ДaTЬI paзMrщения изBеrцения o

poBeД'ении кoнкypсa' кoПии дoкyМентOB'
ДoсToBеpяющих Л!тч HoсTЬ (лля инoго

изическoгo лицa), нa.цлежalциМ oбpaзoм

веpeнньIй пеprBoд нa pyсский язьlк

кyМrнToB o гoсyД'apсTBеннoй pегисTpaции

и,цическoгo Л|IЦaИЛ:,t физинескoгo Лицa B

инДиBиДyzшЬнoгo ПpедПpиниМaтеЛя B

ии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM



l}loстpaнНoгo лицa)
пpе.цoсTaвЛeние обязaтельно)

l..{oкyмент, Пo.цTBеpх(Дaющий пoлнoмoчия l
Iицa нa oсyш{есTBЛеHие действий oT иМени l
/чaстникa кoнкyрсa - юpи,цичeскoГo Лицa l
'кoпия pешeниЯ o нaзнaчении или oб из6paнии |
тибo кoпия пpикaзa o нaЗнaЧеF{ии физинескoгo I
lицa нa ДoЛ)кtloсTЬ' в сooтBетстBии с кoтоpьrми |
гaкoе физиuескoе Лицo oблa.цaет пpaBoM l
цейсTBoBaTЬ oT иMени yЧaсTHикa кoнкуpсa без

цoвrprннoсTи). B слyvaе, есЛИ oT иI\4ени
yЧaсTникa кorrкypсa дeйсTByет иt{oе ЛИцо'
3aяBкa нa yЧaсTие B кolrкypсе .цoЛ)кнa сo.цеpжaTь
гaк)ке ДoBepеннoсТЬ нa oсyщrсTBЛение
Действий oT иN4eни yЧaсTникa кoнкypсa'
зaBеpенHуЮ ПечaTЬЮ yчaсTникa кo}lкypсa и
ПoДt] исaHHyЮ pyкoвoДиТеЛем (для
Юpи.циЧескoгo лицa) иЛи yпoЛнoМoЧеннЬIM
pyкoBoДитеЛeм лицoм, либо
зaсBи.цеTrЛЬсTBoBaннyЮ B нoTapиzшЬнoМ
ПopЯдке кoПиЮ yкaзaннoй дoвеpеннoсти. B
сЛуЧar, eсЛи yкaзaннaЯ ДoBеpeннoсТЬ Пo.цПисaнa
ЛицoМ' yпoЛt|oМoЧеHнЬIМ pyкoBo.циTrЛеМ'
зaяBкa нa yЧaсTие B кoнкуpсr .цoЛжнa сo.цеpжaть
Taкже .цoкуMе}IT' ПoдTBеpжДaющиЙ пoЛнoMoЧИя
rгaкoгo Лицa
(пpедoстaвление oбязaтельно)

Ipисyтствyет

l.,{oкументьI, пo,цTвep)к,цaюЩие сooTBеTстBиr

/ЧaсTникa кoнкypсa щебoвaниям к rlaсTникaМ
(о}lкypca' yсTaнoвЛеHнЬlМ ЗaкaзЧикoМ B

<oнкypснoй .цoкyMенTaции B сooтвеТстBии с

lytlкToМ 1 чaсти l стaтьи 3l ФеДеpaльного

raкoнa N9 44-Фз, илй копии Taкиx ДoкуМrнToB,

l тaЮке дrкЛapaция o сooTBeтсTBии yчaсTникa

KoHкypсa тpeбoвaниям' yсTaHoBЛе}lнЬIМ B

]ooтBеTстBии с ПyнкTaМи 3 -9 чacти l стaтьи

31 Фeлеpaльнoгo зaкoнa N9 44-ФЗ

i пpелoставление oбязaтел ьнo)

Ipисyтствyет

j. Кoпии yчpеДиTeЛьHЬIx .цoкyМrнтoB yЧaсTникa
(oнкypсa (,цля юриДическoгo Лицa,,

'пpeдoстaвление oбязaтельнo)
[pисyтствyет

i . Pеtпение oб одобpениИИЛLIo сoBеpшении
сpyпной с.цrЛки либо кoпия Taкoгo pешеt{ия B
)Л}Чaе' eсли тpебoвaние o неoбxoДиМoсти
1aлИЧ'1Я TaкoГo pешeния .цЛя сOBеpIIIеF{иЯ
сpyпнoЙ с.цеЛки yсTaнoBЛeнo
laкoЁo.цaтельством PФ, yчpe.Ц.иTеЛЬ}lЬIМи

loкyMенTaМи ЮpиДиЧrскoгo Лицa и,цЛя

/чaсTHикa кoHкypсa ПoсTaBкa ToBapa'
]ЬlпoЛttение paбoтьt иЛи oкaзaние yсЛyги'
ЦBляЮщиxся ПpедМеТoМ кoнщaктa, либо
]Hесeние ,цеtlежHЬIх сpr.цстB B кaЧестBе

lбеспечения зaяBки нa yЧaсTиr B кotlкypсе'

эбеспечения исПoЛ}lеtlия кoнTpaкTa ЯBЛяеTсЯ

кpyпнoй сДелкой
iпpе.Цoстaвление oбязaтел ьнo)

[pисyтствyет



дonу'.''"', ПoДTBеp)кДa}oшlие сoоTBеTсTBие

aстникa кoнкуpсa и (или) Пpr.цЛaгaеMЬtx иМ

, paбoтьt иЛи yслyги yсЛoBияМ' ЗaпpеTaМ

oгpaниЧенияM B сЛyЧaе, есЛи Taкиr yсЛoBиЯ'

пpеTьI и oгpaниЧeниЯ yсTaнoBЛeнЬI

кaЗЧикoМ B кoнкypснoй дoкyментaЦии в

ии сo стaтьей l4 Фeлеpaльнoгo

нa Ns 44.ФЗ, иЛи зaBеpеннЬlr кoПии Taких

Пpr.цoсTaBЛение обязaтeльнo,1

pисyTсTByеT

ПpеДлoжениr yЧaсTl{икa кoнкypсa B

HoшIrнии oбъектa зaкyПки' a B сЛyчaе зaкyПки

Taк)ке Пpе.цЛaГaеМaЯ ценa е.циtlицЬI

Bapa' нaиMеHoBaниr сTpaнЬl прoисxoжД.еt{и,I

Пpе.цoсTaBЛение oбязaтельнo)

. B сщ^,aе' пprДyсМoTpеннoМ чaсTЬЮ 2 стaтьи

7 Федеpaльнoгo Зaкoнa N 44-ФЗ, .цoкyМенTЬI'

p)к.цaю щие .п'oбpoсoвестнoсTЬ уЧaсTникa

ПpедoсTaBЛение oбязaтельнo)

ю. ркуменTЬI' ПoДTвеpж.цaЮщие Bнrсение

пrЧе}tия зaЯBки нa yЧaсTиe B кoFlкypсе

пЛaTе)кнor ПopуЧение, пo.Il.TBеp)к.цaЮщее

исЛение .ценr)кнЬIx сpеДсTB B кaЧесTBе

иЯ зaяBки нa yЧaсTие B кoнкypсе с

бaнкa, иЛи зaBеpеHHaя бaнкoм кoпия

Гo пЛaTе}кt{oгo ПopyЧения либo BкЛtoЧеннaЯ

pеестp бaнкoвскиx гapaнтий бaнкoвскaя

Пpе.цoсTaBЛениe oбязaтел ьнo)

l 1. [oкумeнтЬI' Пo.цтBеpж,Д'aющие
кaцию у{aсTникa кoнкypсa

пpедoсTaBЛе ние oбязaтельнo)

е тpебyется

2д"n,upuшиЯ o Пpинa.Д'Ле)кHoсти yЧaсTникa

кypсa к сyбъектaм МaJloгo

дпpиниМaтrЛьсTBa иЛИ сoциuшЬнo
некoMг\4еpЧескиМ

цияМ B сЛyчaе yсTaнoBЛеtlиЯ

кaзЧикoN,t oгpaничения' пpе.цyсМoTp."n9|o, .
с'"ю 3 

",u,i" 
30 Федеpaльнoгo зaконa Jr{b 44-

pисyTсTByrT
ч. I

l. Haименoвaние, фиpмеH}Ior Haиti4rнoBaние

iпpи налиuии), место нaхo)к.ценч поu1o,',o
(для юpидинrскoгo лицa), ИHH (пpи

aлинии) yяpедителей' чЛе tloB кoЛЛeгиaЛЬtloГo

спoЛ}tитеЛЬнoгo opгaнa' Лицa' испoЛ}tяЮU{еГo

кции rДинoЛИЧ}loГo исПoЛt{иTеЛЬнoгo
yЧaстникa кoHкypсa.  фaмилия. имя'

вo (пpи нaлинии), пaсПopT}rЬtе .цaннЬIе'

я{итеЛЬсTBa (для физиuескoгo ЛицaJ,

кoнTaктнoгo телефoнa

Пpr,цoсTaBЛение oбязaтeльнo)

BeTсTBенHoсTЬю

H|I: З,7280243,70
ПП: 370201001
oчтoвьtЙ aДpес:

я, 153000, г.
BaHoBo' yЛ.

oвa, Д,' |,7

5.06.20r'7

pисyTсTByеT



l. Bьtпискa из ЕГPIoЛ или
aсBи,цетеЛЬствoBaHнaя B HoTapиaЛЬнoM IIopяДке

:oпия тaкoй BЬlПИски (.Цля тopидинескoГo лиЦa)'

lЬlпискa из ЕГPИП иЛи ЗaсBи.цеTеЛЬсТBoBaннaя

| нoTapиzlllьHol\'{ ПopяДке кoпия тaкoй BЬIпИски

ДJ|я ИH ДИB|4 ДУiut ЬHo Гo ПpеД.пp И t| и M aтел я ).
(oTopЬIе ПoЛrlеLlЬl не paнее ЧеМ зa шIесTь

/rесяцев .цo .цaTЬI paзМещrния иЗBещеHия o

]poBе,цeнии кoнкypсa' кoПии .цoкуМенToB'
/дoстoBеpяtoшИx ЛичHoсТь (лля инoгo
pизинеского Лицa), нa.ц'Ле)кaщиМ oбpaзoм

laвеpeнньtй ПеpеBoд нa pyсский язьlк

loкyМенToB o гoсyдapсTBеннoй pегисTpaции

opидиЧескoгo Лицa или физиvескoгo Лицa в
(aЧесTBr инДИBи.цytlЛЬнoгo ПpеДПpиниМaTеЛЯ B

)ooTBеTстBии с зaкoнo.цaTеЛЬстBoM
)ooTBетстBуЮЩеГo гoсy.цapствa (лля

4нoстpaннoГo лицa)
,Пpе.цoстaBЛе 

н ие oбязaтельнo)

Пpисyтствyет

}..{oкумент,ПoДтBеp)к.цaЮЩийпoлнoмoчия |
lицa нa oсyЩестBЛеttиr ДейсTBий oT ИMеttИ 1
/чacтникa кoнкypсa - ЮpиДическoгo Лицa
кoПиЯ pеlПения o нaзнaчении или oб LlзбpatИИ
lибo кoпия пpикaЗa o нaзнaЧеHии физи.lескoгo
]ицa нa ДoЛ)кtloсTЬ' B сoOTBSTсTBии с кoTopЬIМи
Гaкoе физlItlескor Лицo oбЛa.цaеT ПpaBoМ

1ействoвaть oT иМеЦи yЧaсТ}rикa конкypсa без

loBrpенHoсTи). B слyнae, есЛи oт иМени

/ЧaсТникa кoнкypсa деЙствyет инoе Лl{цo'
}aЯBкa Ha yЧaсTиr B кotlкypсе .цoЛжнa сo.цеp)кaTь
Гaк)ке ДoBеprннoсTЬ lra oсyщесTBЛенИе
ЦейстBий oт иМени yЧaсTникa кo}lкypсa,
}aBrpеннy}o ПеЧaтьIо yчaстникa кoнкуpсa и
ПoдП исaH HуЮ pукoBoДиTеЛем (Для
Юpи.цическoГo лицa) иЛи yПoЛнoМoченнЬIМ
pyкoвo.цитеЛем лиЦoм, либo
}aсBиДеTеЛЬсTBoBaнHyЮ B нoTapиzшЬHoМ
пopядке кoпиЮ yкaзaннoй ,Цoвеpeннoсти. B
cЛyчaе' есЛи yк€rзaннaя .цoBrpеннoсTЬ пo.цПисaHa
пицoМ' yпoЛнoМoЧеннЬIN{ pyкoBoдиTеЛеМ,
3aяBкa нa yчaсTие B кot{куpсе ,цoЛжнa co,цrp)кaTЬ
Iaкже дoкyМеI{T, пo.цTBеpждaющиЙ ПoЛнol\4oЧиЯ
Taкoгo ЛиЦa
(пpелостaвление oбязaтел ьнo)

Пpисyтствyет

l. .{oкументьI' Пo.цTвеp)t(,цaюtцие сooTBеТсTBие

/Чaстникa кorrкypсa тpебовaниям к yЧaсT[IикaМ
(oнкypсa' yсTal]oBЛеrtHЬlМ зaкaзЧикoМ в

сoнкypснoЙ ДoкyМенТaции B сOoTBеTсTBИ|4 c

lyнктoМ l чaсти 1 стaтьи 31 Фелеpальнoгo

}aкoнa }lЪ 44.Фз, иЛи кoПии Taкиx ,цoкyMе[iТoB,
l Taкже ДeкЛapaция o сOOTBеTсTBии yчaстникa

roHкypсa тpебoвaниям' yсTaHoBЛrнньlМ B

)ooTBеTстBии с tryHкTaМи З -9 чacти l стaтьи

} l Федеpaльнoгo зaкoнa Ns 44-ФЗ

'пpeлостaвлeние oбязaтел ьнo)

Ipисyтствyет

i. Кoпии yЧpеДиTеЛЬнЬIх .цoкyМенToв yЧaсTникa
(oнкypсa (лля юpилинескогo лиЦa)
ПpедoсТaBЛен ие oбязaтел ьнo)

1pисyтствyет



pисyTсTByеТ

Pеruение oб oдoбpении иЛИ o сoвеpшrении
нoй сделки либo копия TaкoГo pеше}rия B

yЧaе, есЛи тpебовaние o нeoбxoД.имости
llчия тaкoгo peше}lия дJIЯ сoBrpшеltиЯ

пнoй сДелки yсTa}IoBЛенo

HoдaтеЛЬсTBoм PФ, 1^lpелиTеЛЬ}lЬIM и

HтaМи }opи.цичrскoгo Лицa и Д'Ля
Чaстникa кoнкypсa пoсTaBкa тoBapa'

ЬlпoЛtlеtlие paботьr иЛи oкaзaние усЛyги,
BЛяЮщиxся пpе.Ц.MеToM кoнтрaктa, либo

ние Дrне)кнЬIх сpе,цсТB B кaЧесTBе

ения ЗaяBки нa yчaсTие B кoltкypсе,

ия испoЛнeния кoнTрaкTa яBЛЯеTсЯ

yпнoй сделкoй
ПpедoсTaвЛен ие oбязaтел ьнo)

,(oкyме нтьI, пoДTBеpя(.цaЮ щие сooтBеTствие

aстHИка кoнкypсa и (или) пpеД-ЛaГaеМЬIx ИM

вapa, paбoтьI иЛи yсЛyги yсЛoBияM' ЗatтprTaМ

oгpaничеHиЯМ в сЛyчaе' есЛи Taкие yсЛoBия,

и oГpaниЧеHиЯ yсTaнoBЛе}|ЬI

aзЧикoМ в кorrкypсHoй дoкyментaЦии в
ии сo сTaТЬей l4 Федеpaльнoгo

нa Jl{Ъ 44-ФЗ. иЛи зaBеpeнHЬIе кoПии Taких

yМентoB
ПpедoсTaBЛение oбязaтельнo)

pисyTстByеT

Пpедложениr у{aсTникa кoнкypсa B
ии oбъектa зaкyпки' a в сЛyчaе зaкyпки

TaЮке ПpедЛaГaeМaЯ ценa е.цинИцЬI
нaиМенoBaние сTparrЬI ПpoисхoжДени'I

ПpeдoстaBЛе ние oбязaтельнo)

pисyTсTByеT

. B слyнaе, ГlpедyсМoTpеtlнoМ ЧaсTЬlо 2 cтaтьи
7 Федеpaльнoгo зaкoнa Ns 44-ФЗ' ,цoкyМеHTЬi'

ДТBеpжДaЮЩие лoбpoсoвестHoстЬ yЧaстH И кa

пре.цoстaBЛeние oбязaтельнo)

0. {oкyментЬI' пoДTBеpждaЮЩие BHесеl]ие

ИЯЗaЯBК|4 Ha yЧaсTие B кoHкypсr

ПлaTежrroе ПopyЧениe' ПoДTвеpж.цaro Щеe
исЛение .цeнeжньIx сpе.цсTB B кaЧесTBе

ИЯ ЗaЯBKИ }ra yЧaстие B кoнкypсе с
еткoй бaнкa' иЛи зaBеpенHaя бaнкoм кoпия

ПЛaTr)кнoгo пopyЧения либo включеннaя
pеесTp бaнкoвских гaрaнтий бaнкoвскaя

Пpе.цoсTaBЛение обязaтельнo)

yTсTByеT

1 1 .,{oкyментЬI' Пo.цTвеpж.цa}oщие
ификauию )Д{aсTникa кoнкypсa

Пpe.цoсТaBЛе ние oбязaтельно)

l2. flеклapauия o ПpинaдЛежнoсTи yЧaстникa
нкypсa к сyбъектaм l\4tшoгo

ниМaтеЛЬсTBa иЛ и сoцИaЛьнo
poBaннЬIМ некoMМеpческиМ

изaцияМ в сЛyчaе yсTaнoBЛrниЯ
к.tзчикoМ oГpaничeния' Пpr,цyсМoTpеtlнoгo

3 стaтьи З0 Федеpaльнoгo зaкoнa Ns 44.



б. Pешение кoMиссии

Кoнкypснaя кoМиссия Пo пpoBеДениЮ oTкpЬIToгo кoнкypсa пo oтбopy ay.Цитopскoй opГal{изaции.цЛЯ ПpoBеДеHиЯ
oбязaтельнoгo ay.циTa бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтнетнoсти Ao ''Кoвpoвскoе ПATП,' зa201,7 Гo.ц ПpoBе.цеT
paссМoTpение и oценкy зaяBoк I{ayЧaоTие B oTкpЬIToM кoнкypсе B сpoк' yкaзaнньlй B КoнкypснoЙ дoкyментaции.

7 . IIублпкaция и хpaнение ПpoтoкoЛa

Flaстoящий ПpoToкoЛ пoДЛе)I(иT paЗМещeниЮ нa oфициaльнoм сaйте www.zakupki.gov.ru B Пopя.цке и B срoки'
yсTaнoBЛeн}lьrе ФедеpaлЬнЬlM зaкo}loм oт 05.04.2013 Nq 44-ФЗ кo кoнтpaктнoй системе в сфеpе зaкyПoк ToBapoB'
paбoт, ycЛyг дЛя oбеспечения Гoсy.цapсTBrннЬIx и МyниципaЛЬнЬlx Hy}t(.ц).

8. Пpилоil(rния к Пpoтoкoлy

К пpoтoкoлy ПpиЛaгaЮTся и яBЛяюTся еГo HеoTъеMЛеМoй чaотью:

l. Услoвия исПoЛHеtlия кo}ITpaкTa' yкaзal{нЬIе B зaяBкaх Ha yЧaсTие B oTкpЬIToM кoнкypсе 3-д. ПoДписи:

Пpeдседaтель
кoМиссии:

ЗaместителЬ ПpеДсеДaTеЛЯ
кoМиссии:

Члeньt кoМиcсии:

Пpoтoкoл cocтaвилa:
Cекpетapь кoMиссии

Низaмoв Рaмиль Paисoвич

.:':oo* Aлексей Cтaнислaвoвич

"Cypьянинoвa Haтaлья Hикoлaeвнa

Геpм aнoвa Иpинa B aдимoвнa

Кoсapев Aлексей oлегoвич

'/*/ Чеpентaевa Haтaлья ГеннaДьевнa
(  / /

Егopoвa Еленa Aлeксaндpoвнa



-a

Пpилoжениe N9 1 к Пpoтoкoлy BскpЬIтия КoHBepтoB с

зaявкaМИ Ha yЧaстИе B oтКpЬ|тolt4 КoHКypсe

И oткpЬ|тия дoсryпa К пoдaнHЬlМ в фopме эЛектpoltHЬlХ
toКyMеHтoB зaяBКaM Ha yЧaстИe

B oтКpЬ|тoM КoнКypсе oт 05.06.20:7

Услtoвия испoлнeния кo}|тpaктa, yкa3aннЬle в 3aяBкax нa yчaстиe в

oткpЬlтoм кoнкypсe

Пo oкoнчaнИИ сpoКa пoдaЧи зaяBoК Ha yчaсгИе B oтКpЬlтoМ кogКypсe пoдaнo зaяBoК - 2 (двe) шт.

кoнтPaктa

yчaстникoв 3aкyпки, в тo1-t

нaличие y ниx финaнсoвЬlx peсypсoв'

пpaве сo6ствeнн ocrп у|лx и}loм зaкoннol't
и o6opyдoBaния и дpyгиx
Ь}|Ьlx peсypсoв, oпытa pa6oтьl,

с пpедr{eтo}r кoнтpaктa, и
peпyгaции, специaлистoв и инЬlx

ohpeдeлeннoгo ypoвня
:

ИМoстЬ КpитepИя oцeHкИ: 50'00%

д,|я oкaзaния yс,ryг

иMoстЬ пoКaзaтеЛя : 20.00o/o
pеделЬHoe знaчение: 0.2

oцeHKИ пo КpИтepИю: Лyншим yс,loвИеM

КoHтpaКгa пo КpИтеpИЮ oцеHКИ

пoKaзaтеЛю) является нaибoльшeе зHаЧеHИе

MqстЬ Кpитepия oЦенКИ: 50.00%
|oжeнИe yЧaстHИКa : 60000.00 Poссийский

B штaтe 5 aтгесгoвaHHЬ|X ayдИтopoB, oпЬiт

KoТopЬlx сoсTaBЛяеT бoлее 5лет

oпblт yчaстникa пo yспeшнoмy oкa3aник)

лvг сoпoстaви}loгo xapaктepa и oбъer'ta

Услtoвия испoлнeния кoнтpaктa пo зaяBке
Кpaткaя инфopмauия o6 yчaстникe

нoстЬro ''AгентстBo пo



3начимoсгь пoКaзaТеЛя: 60.00%

1pедeльнoe знaчение: 0.6

1opядoк oЦeнКИ пo КpИтepИю: лyЧЦJИM yсЛoвИеlvl
4спoЛHeНИя кoHтpаКгa пo кpИтepИю oЦeНКи
[пoкaзaтeлю) является нaи6oльшee зHaЧеHИe i..
<pитеpия (пoкaзaтеля)
1peдлoженИе yЧaстHИкa : 0.60
/N4eется oпЬlт ayдитopсКиХ пpoвеpoк пo oтpaслевoй
:пеЦифике

3 дeлoвaя peпyтaция yчaстникa зaкyпки
Jнaчимoсгь пoкaзaТеля : 20'0Оo/o
1pедельнoе значeние: 0.2
1opядoк oЦeHкИ пo КpИтepИю: Лyншим yслoвиеN4
4спoлHeHИя КoHтpaКтa пo кpИтepиЮ oЦeHкИ'пoкaзaтеЛЮ) 

является нaибoльшee зHaЧеHИe
<pИт epviя ( пoкaзaтел я )
1pедлoженИе yЧaстHИкa : 0.20
{aлИЧие

06ществo с oгpaниченнoй
oтвeтствeн нoстЬк)'' И Bayдит''

[eнa кoнтpaктa

3начимoсгЬ КpИтеpИя oцeHКИ : 50.000/o

ПpедлoженИе yчaстHИкa: 39500,00 Poссийский
pyблb

:
Квaлификaция yчaстHикoв зaкyпки, в тolЧ,
ч}rсле нaличиe y ниx финaнсoвЬtx peсypсoв,
нa пpaвe сoбственнoc|и nлИ инolvt 3aкoнHoIYt
oснoвaнии oGopyдoвaнИя у| Аpутnx
мaтеpиaлЬнЬlx peсypсoв' oпЬlтa pa6oтьl,
свя3aннoгo с пpед}|eтo}t кoHтpaктa, }|
дeлoвoй peпyтaции, спeциaлистoв и иl{Ьlx
paбoтникoв oпpeделе}|нoгo ypoвHя

, i ,

3нaчимoсгь КpИтеpИя oцеHКи: 50.00%

Пoкaзaтeли кpптeP''я oЦeшк'| :

1 .квaлификaция тpyдoвЬlx peсypсoв
(pyкoвoдитeлей и кл ючeвьlx спeциaлистoв),
пpeдлaгaeмыx tпя oкaзaния yс,lyг

3нaчимoсгь пoКaзателЯ : 2О.00o/o

Пpедельнoe знaчение: 0.2

i|opядoк oЦeнКИ пo КpитеpИю: Лyншим yсЛoвием
/спoлHeHИя КoHтpaKгa пo КpИтеpИю oЦеHКИ



пoКaзaтeлю) являeтся нaибoльшeе зHaЧеHИе
pviтepИя (пoкaзaтеля)

yнaсгника: 0.20

лИчИe B шJтaтe 15 квaлифиЦИpoBа|-|HЬ|x
'дитopoB, oпьlт paбoтЬ| КoтopЬ|Х бoлее 5 лет

oпЬlт yчaстникa пo yспеlшнo}ry oкaзaнию
xapaктepa и o6ъeмa

пoКaзaтeЛя: 60.000/o

ЬHoе зHaчениe: 0'6

oцeHКИ пo КpИтеpИю: Лyншим yсJloBИeM
кoHтpaКгa пo КpИтеpИ}o oцeHКИ

пoКaзaтeлЮ) является нaибoльшее зHaЧeнИe
я (пoкaзaтеля)

yнaсгникa: 0.60

oпЬlт ayдИтopсКИX гlpoBepoК пo oтpaслeBoЙ

дeлoвaя peпyтaция yчaстникa зaкyпки

pеteлЬHoe знaчениe: 0.2

oцeHKИ пo КpИтеpИю: Лyншим yсл|oBИeM
кoHтpaктa пo КpитеpИЮ oцeHКИ

пoкaзатeлю) являeтся нaибoльшее зHaЧeHие +
(пoкaзaтеля)

yvaстникa: 0.20


