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Пpилoя<ение NЪ 1 к ПpoтoкoЛy paссМoTpения
и oценки зaяBoк Ira yЧaсTие B oTкpЬIToМ

кoнкyрcе oT 07.05.2018

oценкa ПpеДЛoЯ(ений yЧaсTIIикoB Пo кpитеpияM oцeнoк

Пo окoнчaнии сpoкa Пoдaчи ЗaяBoк I{a yчaсTие в oTкpЬIToМ кoнкypcе Пo.цa}ro ЗaяBoк _ 3
(тpи) rпт';

из ниx сooTBеTсTByIоT TребoBa]P^ИЯ|{ - 3 (тpи) шт.:

Oценкa
зaяBки

ПopядковьrйУслoвия исПoЛtlения
кoнTрaкTa

Инфopмaция oб yЧaсTIIикr

БЩЕCТBo C
ГPAHИЧЕHI{oЙ
ТBЕTCTBЕHl{oCTЬIo

'КOHCAЛТ-AУ.ЦИT''
82.92

I{енa кoнTpaкTa

ЗнaчимoстЬ кpиTеpиЯ
нки:50.00%

Пpeдлolкение yчaсTl{икa:
60000.00 Pоссийский pvбль

кa зaяBки IIo кpиTеpиЮ:

. . j

Квaлификaция
чaсTIIикoB ЗaкyПки' B TONI

исЛr нaЛи.rие у них
HсOBьIх prсypсoB, нa

ПpaBе сoбственнoсТи иЛи
иIIOM ЗaкoннoМ oсtloBaнии

pyДoBaIIия и Дpyгиx
п{aTеpиaЛьньIх pесypсoB'
oПЬITa paботьr, сBязaннoгo
с ПреДNIеTOМ кotITракTa' и

prПyTaции'
ПeциaЛисToB и инЬIх

икoB oПprДеЛrннoгo

aчиМoсTЬ кpиTеpия
ценки: 50.0О%

rнкa зaяBки Пo кpиTеpиЮ:

ol<аЗаmeЛ.l кpamepuя



0цeнкa:

l КвалшфaКilцaя mpуdoвьtх
pecуpсoв (pукoвodamелeЙ ш
кЛюч eв bIх c n е цuаЛ uс mo в),
np e dл azаelwьtх dля o КаЗ ан |tя

уcЛу?

ЗнaчимостЬ пoкaзaTеЛя:
20.0О%

Пpедельнoе знaчение: 0

Пopядoк oЦенки Пo
кpиTrpиio: Лyrшrим
ycлoBиеМ иc{IoJIнrниЯ
кo.I{TpaкTa Пo кpиTеpиЮ
oЦенки (пoкaзaтелio)
яBЛяrTоя нaибoльшrее
знaчение кpиTеpия
(пoкaзaтеля)

Пpедлoжение yЧaсTникa:
0.2000

I
|Инфopмaция o Пpе.цЛo}кеttии
t "
|y.raстникa: l l специaлисToB

Ioпенкa.зaяBки Пo
lrro**ur.nio:20

|2 onыmvчacmнaкfl no
t -
a) c n е шнolt|у o l<а3 аII aЮ у cЛу 2
I

|c 
о n o c m а в u'|' o z o хаp а кmеp а

|a ooъrJИа
I
lЗ'u','o.'Ь ПoкaЗaTеЛя :
I

160.00%

Пpедельнoе знaчение: 0

llopяДoк oцrнки пo
КpиTеpию: Лyrшим
yслoBиеМ исПoЛI{ения
КoI{TpaкTa Пo кpиTrpиЮ
oцеHки (пoкaзaтелro)
яBлЯеTся нaибoльtпее
знaЧение кpиTrpия
(пoкaзaтеля)

ПpедлoжеHие yчaсTIIикa:



Инфopмauия o trpедлontении
икa: 5 ay.циTopскиx

пoкaзaтелro: 60

feлoвая pеnуmaцuя
mнul<а ЗакуnI<ш

aчиМoсTЬ IIoкaзaTеЛЯ:

.00%

Пpедeльнoе знaчение: 0.2

pяДoк oцrнки Пo
кpиTеpию: Лyнrшим

oBиеМ исПoЛнrния
IITpaкTa Пo кpиTrpиЮ

ценки (пoкaзaтелro)
яBJIяеTся нaиooЛЬшее

aчение кpиTеpия

iкениr yЧaсTIIикa:

.2000
,:

Инфopмaция o пpедЛoжении

Гo.цapсTBеннЬIх пиcеM

I{енa кoнTpaкTa

нaчиМoсTь кpиTеpия

цrнки:50.00%

жение yчaсTIIикa:

кa ЗaяBки Пo кpитrpиЮ:

Квaлификaция

ГPAHИЧЕHHoИ
ТBЕTСTBЕHHoСTЬIo

''ИBAУ.ЦИT''



чaстникoB зaкyпки' B TON,I

чисЛе нaЛичие y них

финaнсoвьIх pесypсoв' нa
paве сoбстBеtIнoсTи иЛи

иII0M зaкoнtloM oсtloBaнии

pyДoBaния и Дpyгих
pиaЛьньIх peсypсoB'

IIьITa paбoтьI, сBязaннoгo

пpеДNrеToM кotlTpaкTa' и

eлoвoй pеПyTaции'
исToB и иньIх

paбoтникoB oПpeДеЛeннoгo
poBIIя

нaЧиМoсTЬ кpиTеpия

oценкa зa'IBки Пo кpиTеpиЮ:

oкаЗаmeЛш кpamеpuя

К в сш a ф u ксt ц uя mpу d o в ьlх

уpcoв (pукoвоdumeлей u
blх cnецuалacmoв)'

ьtх dля oка.Занuя

ЗнaчимoстЬ пoкaзaTrЛя:

pе.цеЛЬнoе знaчение: 0.2

Поpядoк oЦенки пo
кpиTеpиЮ: Лyuшlим
yсЛoBиеМ исПoЛнrниЯ

нTpaкTa IIo кpиTеpитo

ценки (пoкaзaтелrо)
ется нaибoлЬшее

нaчение кpиTrpия
пoкaзaтеля)

pе.цЛoжение yчaсTникa:

Инфopмaция o пpr.цЛoхtении
чaсTIIикa: 15 ayлитоpов

oценкa зa'IBки Пo
oкaзaтелro:20



onыm уaасmнuка пo
oJ||у ot<шЗа|l uю у cJlуz

maвuJv|ozo хapaкmepа

МoсTЬ ПoкaЗaTrЛя:

ПpеДельнoе знaчение: 0.6

я.цoк oценки пo
кpиTеpиIo: Лyнrпим
yсЛoBиеM исПoЛIIениЯ

olrTpaкTa IIo кpитерию

цrнки (пoкaзaтелro)

Пprдлo>кeние yЧaсTникa:

Инфopмaция o пpеДЛoжrнии
yЧacTllикa: 40 aу aитopскиx

ценкa зalIBки IIo

,\eлoвсtя penуmацuя
аcmнaкa ?шI<уn.кu

МoсTь IIoкaзaTеЛя:

pедrЛьнor знaчение: 0.2

opяДoк oценки Пo
: Луrrшим
исПoЛI{ения

paкTa Пo кpиTеpиЮ
цеHки (пoкaзaтелто)

(пoкaзaтеля)

Пpедлoжение yчaсTникa:

нфopмaция o ПpеДЛoжении



ЛaГoДapсTBеI{нЬIх ПисrМ

цrнкa зaяBки IIo

пoкaзaтеЛiо: 20

HaчиMocTЬ кpиTеpия

ПnедлoжеH ие yчaстHи кa:

59000.00 Poссииский pyб

rнкa зaяBки I1o кpиTеpиЮ:

Квaлификaция
никoB ЗaкyПки' B ToM

исЛе нaЛичие y них

нсoBьIх pесypсoB' нa

paве сoбстBеltнoсTи I{Ли

t,o*,u*o*'нoM oсtloBaнии

ДoBaния и Дpyгих
'TrриaЛьньrх pёсуpсовo

ьrтa paботьI' сBяЗaннoгo

преДMrToM кotlTpaкTa' и

пециaЛисToB и инЬIх

paботникoB oПpеДеЛeннoгo

poBtIя

нaчиMoсTЬ кpиTеpия

енки:50.00%

ценкa зaяBки IIo кpиTеpию:

ol<aЗumеЛu кpшmеpuя

1 Квалuфuкацuя mpуDoвьtх

p,,у p, o i ( pу ко в o d u п t с.l e t1,It
.че 

вbIх cne цuшl ucmo в),

'p еd л оz сlелtых dля o КaЗ ан uя

нaЧиMoсTЬ IIoкaзaTеЛЯ:

oTBЕTСTBЕI]t{oCTЬIo
'ЬгвнтсTBo Пo PAБoTЕ

ПPOMЬIшЛЕ,HHЬIМИ
ПPЕДПPИ ЯТI4Я\лI4,'



знaчение: 0.2

Пopялoк oЦенKи пo
кpиTеpиIo: Лyurпим

лoBиеМ исIIoлнения

кoнTpaкTa IIo кpиTеpиЮ
ки (пoкaзaтелro)

BJUIеTоя нaиOoЛЬшее

aЧениr кpиTrpиЯ

Пpедлoжение yЧaсTIIикa:

0.2000

нфopмauия o ПpеДЛox{ении
aсTI{икa: ) ayДиTopoB

2 onыmуaаcmнuка lxo
urнoл|у oкa7 al'ulо у cЛу2

|tJv'oao хоpакmеpа

MocTЬ IIoкzBaTrЛя:

Пopядoк oценки пo
кpиTеpиIo: Луrrшим

испoлнrния
IITpaкTa Пo кpиTеpиЮ

ценки (пoкaзателю)
ЯBЛЯe"ГcЯ нaиooЛЬшее
нaчение кpиTеpия
пoкaзaтеля)

Пpедлoжение yчaсTl{икa:

фоpмauия o пpе.цЛoжrнии
vткa:6З ay.циTopскиr

ценкa ЗaяBки пo

,[eлoва'я penуmацuЯ



чаcmншка Закуnкu

ЧиМoсTь ПoкaзaTеЛя:

oе знaчениe 0.2

Пopядoк oценки Пo
кpиTеpию: Луriшим

BиеM иcПoлнения

ки (пoкaзaтелro)
яBJIяеTсЯ нaибoльrпее

чение кpиTеpия

pr.цЛoяtение yЧaсTIIикa:

Инфopмaция o ПpеДЛo)кеHии

aгoДapcTBrllных писеM

цrнкa зtUIBки IIo


