
Пpилoжение Ns 1 к ПpoтoкoЛy BскpЬITия

кoI{BеpToB с ЗaяBкaМи нa yЧaс'Tие B oTкpьIToM

кoнкypсе и oTкpЬITия ДoсTyПa к Пo.цaннЬrМ B

фоpме ЭЛекTpoI{нЬIx ДoкyMеIIToB зaяBкaM I{a

yчaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypсе oт 0З.05.2018
NqПBкi

Услoвия исПoЛнеtlия кoIITрaкTa' yкaЗaнrrЬrе

oTкpЬrToNt кoнкypсr

B ЗaяBкaх нa учaсTие B

Гlо oкoнчaнии сpoкa пo.цaЧи ЗaЯBoк I{a yчaсTие B oткpЬIToМ кoнкypсr ПoДaнo ЗaяBoк - j

(тpи) шtт.

Услoвия исПoЛtlения КoIITpaкTa Пo ЗaяBкеJ\Ъ
ЗaяBки

Кpaткaя инфopмauия об
vчaсTIIикr

t

\еIIa кoIITрaкTa

шaЧиМocTЬ кpиTеpия oценки: 50.00%

Ipеллorкение yЧaсТ}lи кa: 60000.00

oссийский рyбль

вaлифЙкaция yчaсTIlикoB ЗaкyПки' R

DM числе нaЛиЧиe y них финaнсовьrх
есyрсoB' нa пpaBr сoбственнoсTи иЛи

IIoM ЗaкoннoM oсtloB aНИllt. обоpyДовaния

pyгих MaTеpиaЛЬнЬIх prсypсoB' oПьITa

aботьr, сBяЗaннoгo с ПрeДМeToм

:oIITpaкTa' и ДrЛoBoй pепyтaции'

ПеЦиaЛисToB и иItЬIх рaботникoв
ПprДеЛеtIнoгo уpoBIIя

lнaчимoсть кpиTеpия oценки: 50.00%

T o ксtз аmeлu l<p umеp uя o ценкu :

. Квaлификaция Tpy.цoBЬIх pесypсoв

рyкoBoДителей и кЛк)ЧeBьIx

)ПeциaЛистов)' пpeдЛaгaеMьIх ДЛя

)кaЗaния yсЛуг



иМoсTЬ ПoкaзaTеЛя | 20.000^

pеДеЛЬнoе знaЧение: 0.2

.цoк oценки Пo кpиTеpию: ЛyчшиМ
BиеМ исПoлнения кoнTDaкTa IIo

pиTеpиЮ oцrнки (пoкaзaтелтo) является
ЬшIее ЗнaЧениe кpиTеpия (пoкaзaтеля)

pеДЛoжение yЧaсТникa: О.2О

1 1 специaлисToB

Oпьrт yчaсTIIикa Пo yсПеПIнoмy
кaЗaнию yсЛyг сoПoсTaBиМoгo хapaкTеpa
объемa

нaЧиМoсTЬ ПoкaзaTrЛя : 60.ООoА

знaчение: 0.6

pяДoк oценки Пo кpиTеpито: Лyнrпим
ЛoBиrМ исПoЛнrниЯ кoнTpaкTa I]o
иTrpиЮ oценки (ПoкaзaTеЛIoJ яBЛяrTсЯ

aибoльrпее знaЧение кpиTерия (покaзaтеля)

pедлoжениё yЧaсTl{икa: 0.60

ayДиTopскиХ ПpoBеpoк

{елoвaя pеПyTaция yчaсTIIика зaкyПки

иМoсTЬ ПoкaзaTеЛя : 20.О\Yo

pеДеЛЬнoе знaчение: 0.2

pЯДoк oценки Пo кpиTеpиrо: Лyuпrим
BиеM исПoЛне}IиЯ кoIITDaкTa Пo

pиTеpиЮ oценки (ПoкaЗaTеЛIo) яBЛяеTся
aибoльirrее знaЧениr кpиTеpия (покaзaтеля)

)кение yчaсTникa:. О.20

1

i  r . , '
oЛaгoДapсTBеннЬIх ПисеМ



БIЦЕСTBO C OГPAHИЧЕHHOИ
ЕTСTBЕHHOCTЬIO

ИBAУДИT''

КoнTpaкTa

нaЧиМoсТЬ кpиTеpия oценки: 50.00%

pr.цЛoжеirиr yчaсTникa: 3 9500.00
Йcкиiт' pyбль

вaлификaция yчaсTникoB ЗaкyПки' B

N{ ЧисЛr нaЛиЧиe y них финaнсовьIх
pсoB' IIa ПpaBe сoбственнoсTи и''}и

нoN{ зaкoннoM oсHoB ̂ I|уlp| ooopyДoBaния

pyгих MaTеpиаЛьнЬIх pесypсoB' oПЬITа

ЬI' сBязaннoгo с ПрrДN{еToМ

o[ITpaкTa' и. дeлoвoЙ pеIIyTaции'
ециaЛисToB и инЬIx paбoтников

пpеДеЛeннoгo yp0BIIя

ЧиMoсTЬ кpиTrpия oценки: 50.00%

o l<а3 аmeЛa кp unxеp uя o це 17 I< u :

Квaлификaция Tpy.цoBЬIх pесypсoв
кoBoДиTrЛей и клrочеBьIх

пециaЛистов)o пpедлaгaеМЬIx ДЛя
кaЗaния vсЛvг

HaчиMoстъ ПoкaзaTеЛя : 2О'О0%

pеДеЛЬнor знaчение: 0.2

к oЦrнки пo кpиTеpиro: Лyurпим
слoBиеM испoЛнения кoIITpaкTa Пo

Ю oЦенки (пoкaзaтелro) является
ЬшIее знaчение кpиTеpия (ПoкaзaTеЛЯ)

pеДЛoжениr yчacTникa: 0.20

15 ayдитopoв

oпьrт учaсTltикa Пo yсПешнoмy
кaЗaник) yсЛyг сoПoсTaBиMoгo хapaкTеpa
oбъепдa

чиМoсTЬ IIoкaзaTеЛя : 60.00oА

pе.цеЛЬнor знaчение: 0.6



opя,цoк oценки Пo кpиTеpию: ЛyчIшиM
)JtoBиеM исIIoЛнения кoI{TpaкTa Пo
]иTеpию oценки (пoкaзaтелro) является
aибoльrпее знaЧениr кpиTеpия (пoкaзaтеля)

.pедлoхсeние yчacTникa: 0.60

0 ayлитopскиx ПpoBеpoк

fiелoвaя pеПyTaция yчaсTIIикa зaкyпiи

I{aЧиMoсTЬ IIoкaзaTеля : 2О.ООo/o

[peдельнoе знaчение: 0.2

lоpядoк oценки rro кpиTеpиro: Лyurшим
слoBиеM исIIoЛнения кoIITpaкTa IIo

pиTrpиЮ oценки (пoкaзaтелrо) является

:aибoльrшее знaчение кpиTеpия (пoкaзaтеля)

Ipедложен 14е УЧacTвИкa: 0'20

0 блaгoдapcTBrl{нЬIх ПисеМ

J

oБIЦЕСTBo С OГPAHИЧЕHHOИ
oTBЕ,TCTBЕЕIHoCTЬIo
''AГЕHТCTBO Пo PAБOTЕ C
ПPOМЬIШЛЕHI{ЬIМИ
ПPЕДПPИ ЯTI4Я\'ЦИ''

кoнTpaкTa

aЧиM,oсTЬ кpиTеpия oценки: 50.00%

)е Лoiкениr yЧaсTIIикa: 5 9000.00
ccиiacкиЙ pyбль

lвaлификaция yЧaсTIIикoB зaкyПки' B

oll{ чисЛr нaЛичиe y них финaнсoвьrх
есypсoB' нa Пpaве сoбственнoсTи иЛи

нoM ЗaкoнIIoM oсtIoB L|т'ИvI oбоpyДoвaния

pyгих NIaTеpиaЛьньIx peсypсoB' oIIьITa

aбoтьro сBяЗaннoгo с ПpеДMеToM

:oнTpaкTa' и ДrЛoBoй pепyтaции'

ПeциaЛисToB и иtIьIх paбoтникoв

ПpeДеЛеннoгo ypoBIIя

МoсTЬ кpиTеpия oценки: 50.00%
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oкаЗ аmеJ. u кp amеp uЯ o це н кu :

Квaлификaция TpyДoBьIх peсypсoв

рyкoBoДиTеЛeй и кЛtoчеBьIх
исToB)' пprДЛaгaеNIЬIх ДЛя

ния vсЛvг

oсTЬ IloкaзaтеЛя: 2О.00%

prДеЛЬнoе ЗнaЧение: 0.2

opяДoк oЦенки Пo кpиTеpиЮ: ЛyЧшиМ
oBиеМ исПoЛнения кoI{TDaкTa Пo

иTеpию oценки (пoкaзaтелю) ЯBЛяrTся
большее знaЧение кpиTерия (пoкaзaтеля)

iкение yЧaсTIIикa]. О.20

ayДиTopoB

Oпьrт yчaсTIIикa пo yсПешIIoMу
кaзaник) yсЛyг сoПoсTaBиМoгo хapaкTepa
oбъемa

нaчиМoсTЬ ПокaзaTеЛя : 60.ООoА
. . :

pе.цельнoе знaчение: 0.6

oряДoк oЦrнки Пo кpиTеpиЮ: ЛyЧшиМ
BиеМ исПoЛнения кoIIT0aкTa Пo

pиTеpию oценки (пoкaзaтелro) является
oЛЬшее Знaчение кpиTеpия (ПoкaЗaTеляJ

pеДЛo)I(ениr yчacTllикa: 0.60

ay.циTopские ПpoBеpки

{елoвaя peIIyTaция yЧaсTl{икa Зaкyпки

иМoсTЬ ПoкaзaTеЛя : 20.00o^

pе.цеЛЬнor знaЧение: 0.2

к oЦенки Пo кpиTrpиЮ: Лг{шиМ
исПoЛнения кoнTpaкTa IIo
oценки (пoкaзaтелrо) является
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шIrе зЕaчrниr кpиTеpия (покaзaтелtя)

pе.цJIo}кение yчacTIIик a: 0 .20

блaгодapстBeIIнЬIх пиceМ
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