
ПpотоколBскpЬIтиякotIBерToBсЗaяBкaN{инayчaсTиeBoTкpьrToMкoнкypсeи

oTкpьITия oo"'у.,u к ПoДaннЬlшr в фоpме эЛекTpoнньIх ДoкyMeIIToB зaяBкaM IIa уЧaсTие

B oTкpьIToM кoнкypсe

от 03.05.2018 NЪ IlBК1 для зaкyпки Jф0428200001218000002

Poосийскaя Федеpaция, 60|902,
Bлaдимиpскaя oбл., Кoвpoвский p-н,

Кoвpoв г .  f loлиннaя ул. .  2 l  А

03 мaя 2018

1. floвeсткa Дня

Пoвесткой Дня яB.]1ЯеTся BскpЬITие кoI{BеpToB с ЗaJIBкaMи I{a yЧacTие B oTкpЬIToM кol{куpсе и

oTкpЬITие ДocTyПa n noдu'*,'м в фоpме ЭЛекTpoннЬIx.цoкyMеI{ToB зaяBкaM I{a yчaсTие B

oTкpЬIToМ кoнкyp(-)е B IIopя.цке, yсTaI{oBЛе'"oй Федеpа'тьнЬIМ Зaкoнoм oт 05.04.2013 Nb 44-

ФЗ кO кoI{TpaкTIIой системе в сфеpе ЗaкyПoк ToBapoB, paбoт; yсЛyГ.цля обеспече]нl*LЯ

Гoсy.цapсTBеIIнЬIх и МyнициПaЛЬнЬIx ny*on (лaлее Фелеpaльньlй зaкoн Ns 44-ФЗ).

ИзвеrЦение o ПpoвеДении oTкpЬlToГo кoнкypсa paЗMещrнo нa офиuиaльном сaйте

www.zakupki.gov.тu (Извешение o ПpoBе.цении oTкpьIToГo кoнкурca oT 09.04.2018

Ns042820000 1 2 I 8000002).

BскpьIтие кo}1BерToB с зaяBкaМи нa yчacTие B oTкpЬIToM кoнкypсr и oTкpЬlТие ДoсTyпa к

Пo.цaннЬIМ в фopме ЭЛrкTpol{нЬш ДoкyМеt{ToB ЗaяBкaM I{a yчaсTие B oTкpЬIToМ кoнкyрсе

IIрoBеДенo 03 мaя 2018 гoдa в 10:00 (пo местноMy BpеМени) пo aдpесy Poссийскaя

Федеpaция ,6О1L)02,Bлaдимирскaя oбЛ, Кoвpовский p-"' Кoвpoв г, ,{oлиннaяул,2lА'.

BпpoцессеITpoBеДенияBскpЬITиякoI{BrpToBсЗaяBкaМ"F"l]Т:i:.."-:::::.\4кol1кyрсеи
(или) oTкpЬITия ДoсTyПa к Пo.цaннЬIм в фofме ЭЛrкTpoннЬIx ДoкyMеF{ToB зaяBкaM lta yЧaсTие

B oTкpЬlTol\{ кoнкypсе BеЛaсЬ ay.циoзalIисЬ.

HепoсpедсTBеIlнo Пеpr.ц BскpЬITиrМ кoIIBеpToB с ЗaяBкaМи нa yЧaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypсе

B oTI{o[Iении кa)к.цoгo ЛoТa кoмиссией бьlлo объяBЛеIto ПpисyTсTByIoщиM o BoЗMo)кl{oсTи

IIoДaTЬ ЗaяBки нa yчaсTие B кol1кypсе, иЗMеIIиTЬ иЛи oToЗBaТЬ ПoДaннЬIе paт{ее зaЯBки I1a

yЧaсTиr B кol1кypсr .цo MoМеI{Ta BскpЬITия кo}IBеpToB.

flpи вскpьrTии кoнBеpToB с ЗaяBкaMи I{a yчaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypcе и (ити) oTкрЬITия

ДoсTyПa к пo'цalrнЬI'Ъ 6op'. эЛrкTpoннЬIх ДoкyМеIIToB зaяBкaM I,a yЧaсTиr B oTкpЬIToМ

кoнкуpсе бьlлa oбъявленa инфopмaция:
-oMеcTе'ДaТеИBprМениBскpЬlTиякoIIBеpToBсзaяBкaМинayчaсTиеBoTкрЬIToМкoнкypсr

и oTкpЬITи" oo"'yiu n.,oдu"йм в фopме ЭЛекTpoннЬIx ДoкyMrI{ToB зaяBкaN{ нa yЧaсTие B

oTкpьIToM кoнкypсе;
- нaиМеIIoBaние (.цЛя ЮpиДическoго лицa), фaмилия, иМя, oTЧеcтво (пpи налиuии) (для

физиuескогo Лицa), пoчтoвьrй aДpес кa)к.цoГo yчaсT1и]ra oTкpЬIToГo кoнкyрсa, кoI{BеpT с

зaявкoй кoTopoГo BcкpЬIBaеT cЯ|тIИДoсTyП к ПoДal{нoй в фopме эnекTpol{нoГo ДoкуMенТa

ЗaЯBке кoTopoГo oTкpЬIBaеTся;
- нaЛиЧие инфopмaции и ДoкyMеIIToB, ПpеДycМoTpеIIнЬш кoнкypсiIoй дoкуменTaциrи;

-yсЛoBияиспoЛнениякoltTpaкTa,yкaзaннЬIеBзaяBкеIIayчaсTиеBoTкрЬIToМкoнкypсеи

яBЛяIoщиесякpиTеpиеМoценкизaяBoкнayЧacTиеBoTкpЬIToМкoнкyрсе.



2. CyшrесTBrннЬlr yсЛoBия кorrтpaкTa

Hомеpи ItaиMе}тoBaние объектa зaкylrки:
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инфopмaции: не пoзднее 01.04.2019 г.

3. Инфоpмaция o ЗaкaЗЧике

дБТбтpднcпopтнoв шpвДпpиятив''

4. ИнфоpМaция o кoMиссии
Комиссия:
aYдитopскoЙ оpгaнизaции Для пlэoведйй обязaтельнot].о avДитa б}ryгaлтеpскoй

6,,йo*й) Ь'u.*oй, Ao ''Кouoou.no. ПATП'' .u 2018 .oo

Ha зaседaнии кoМисc I4|| Пo BскpЬITи}o кo}1BерToB с зaЯBкaMи I{a yчaсTие B oTкpЬIToM

кoнкypcеи(или)oTкpьITиIoДoсTyПaкпoДaннЬIMвфopмеЭЛекTрol{нЬIxДoкyМеIIToB

3aяBкaМ нa yчaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypcе ПpиcyTсTBoBiшIи: '

Зaм. пpедсе.цaTеЛя кoМиссии: LенЬкOts ^JrgкUЕl

Член кoми caИИ', Геpмaнoвa Иpинa BaДимoвнa

Член кoмиссии:
Член комиccr4И.,
Член кoми ccI411., Чеpентaевa Haтaлья Геннa.цьевнa

Секpетapь
Кoличествo ПpисyTсTBoBaBшIих чЛеI1oB кoМиcсии: 7 (семь)

иЗ них нr Гonoсyк)щие чЛенЬI кoMиссии oTcyTсTByIoT.

Кoмиссия ПpaBoМoчIla ocylцеcTBЛяTь сBoи фyнкции B сooTBеTс.fIJz4vI c чaсTЬro 8 стaтьи 39

Федерaльнoгo зaкoнa o' 6s.о+.zо13 N9 44-Фi uo *o"'paктнoй cиcTеМr в сфеpе ЗaкyПoк

ToBaрoB' paбот, yсЛyГ Для oбеспечения гoсy.цaрсTBеI{нЬIх и МyнициПaЛЬнЬIx нyжДD' кBoрyМ

иМrеTся.

5. Зaявки нa yЧaсTиr B oTкpЬIToM кoнкyрсе

Кoсapев Aлексей oлегoвич

кoнкyрсе пoДaнo зaявoк - З



Haличие B ЗaяBке инфopплaции и

.цoкyMеIIT0B' пp еДyсMoTp еItнЬIх
кotlкypсtlой дoкyментaцией

Инфоpпrацця oб
yчaсTнике

Пpeдлaгaепl
aя ценa

(стоимoсть),
Poссийский

{aтa и
BpеMя
ПoДaчи
ЗaяBки

1. Haименoвaние, фиpменнoе
нaиI\4енoBaнИе (пpи нaлинии),
Mестo Haxoж.I lеH иЯ, пoчтoвьt Й

(Д,Ля ЮpиДИЧескoгo л и цa)"
ИHН (пpи нaлиuии)
нpедителеЙ, чЛеtloB

}tиTеЛЬtloгo opГaнa' ЛLtцa'
н;IIoщеГo фyнкuии

I.toJlиЧнoгo ИсПoЛнитеЛ Ь гtoГo
Гaнa yчaстникa кoHкypсa'

LLЛИЯ, |INLЯ, oTчестBo (Пpи

vt,tиw,), пaсПopTнЬI е ДaH нЬIе,

о жительства (для
иЧескoГo лицa), HoMеp

кoнTaкT}IoГo телефoнa
ПpеДoстaвление oбязaтел ьнo)

Пpисутств

БЩЕCTBO С
ГPAHИЧЕHI{o

BЕTCTBЕH

''кoHCAЛT-

AУДИT''
ИHH: 62З4048|04
КПП: 62З40]'00I
ПoчтoвьIй aДpес:
З9ОО29, oбл
ЯЗAHСКAЯ, г
ЯЗAHЬ' yл

ИЦКoГO' 24

,.О4,201

14:00 0000.00

Пpиоyтств
yеT

2. Bьtпискa из ЕГPЮЛ или

нoTapиul.IЬFtoМ ПopяДкr кo П иЯ

кoй вьlписки (.Цля

Юpи.циЧескoгo лицa), BЬlПИскa иЗ
ЕГPИП или
зaсBи.цетеЛЬсTBoBaннaЯ B
нoтapиaльгioN{ tlopяДке кo П ия
тaкoй.Ььtписки (лля

иHДиBи.цyaЛЬнoГo
пpеДtlpиниMaтеля), кoTopЬI е

yчеHЬI I{е paнее чеl\l Зa IIIeсTЬ

цеB Дo ДaTЬl paЗMещеF{иЯ

ЗвещениЯ o пpoBrДении
кo}Iкyрсa' кoПии .цoкyMеLIтOB'

ДoсToBеpЯЮЩиx линность (.Цля
инoгo физинескoгo лицa),
нaДЛе)кaЩиМ oбpaзoм

нньtй пеpевoд нa pyсский
ЬIк.цoкyМеHToB o

ГoсyДapсTBеI{нoЙ pегистpaЦии
Юpи.циЧескoгo Лицa иЛи

ИЗиЧескoгo Лицa B кaЧесTве

иЦДивиДyaЛЬнoгo
пpеДIrpиниМaTrЛЯ B
сooTBrTсTBИи с

кoнoДaтелЬсTBoМ
тсTByIоЩегo гoсy.цapсTBa

я инoсTpaнногo лицa)
ПpеДoстaBЛен ие oбязaтельнo)

Присyтотв
.{oкyмент, пoдтвеpждarо шlа Й
ЛнoМoЧия ЛиЦa нa

Ление /lеисTBии oT

Мени yчaсTникa кoHкypсa'
лиЦa (кoпия



pешеHиJI o ЕIaЗHaчеHии иЛи oo

иЗбpaнии Либo кoIIия ПpикaЗa o

H€}Знaчении физиuескoгo Лицa нa

ДoЛ)кнoсТЬ' B сOOTBеTсTBии с

кoтopЬrМи тaкoе физиvескoе
пицo oблaДaет пpaBoМ

.цеЙствoвaть oт иМени yчaстникa

кoнкypсa без дoвеpеннoсти). B

сЛyЧaе' если oт иМени yчaстHикa

кoнкypсa действyет инor Лицo!

Зaявкa нa yЧaсTие B кoнкypсе

.цoЛжнa сoДеp}кaTЬ Taк)ке

ДoBеpеннoсТЬ }ra oсyщесTBЛение

Действий oT иMени yчaсTHИКa

кoнкypсa' ЗaBереttttyЮ ПеЧaтЬIо
yЧaсTl{икa кoНкypсa и
Пo.цПисaннyЮ pyкoBoДиTелеM
(Для ropидиuескoгo лицa) или
yпoЛttoMoЧенFIЬlM
pyкoBo,циTеЛем лицoм, либо

ЗaсBи,цеTеЛЬсTвoBaннy[o B

нoтapи€lЛЬЕtoМ Пopя.цке кoП и*o
yкaзaннoй дoвеpеннoсти. B

lсЛ)д{aе' есЛи yкaзaннaЯ

|дoвеpеннoсть Пo.цПисaнa ЛицoМ'
Io.,oлнo'ouеn 

""'ont '
IpyкoBoДиТeЛе\4. ЗaЯвкa Ha

]vчaстие B КoHкУpсе ДoЛжHаr  - '
|сoДеpжaTЬ тa кже,цo кyMеHТ.
| пo.цтвеpждaюЩи й пoл нoмoч ия
t '
lтaкoгo лицa
t .  -
|1пpелoстaвлен ие oбязaтел ьнo)
I

4. [oкyментьI; пoдтвеpяс.Ц'a}oщие
cooTBеTсТBие )пIaсTникa
кoнкуpсa тpебoвaниям к
yчaстникaМ кoнкypсa'
yсTaнoвЛеrrнЬIМ ЗaкaЗЧикoM B
кoнкypснoй .цокyМrнтaЦии B
сooтBеТсTвии с пyHкToM l .taсти

l стaтьи 3l ФедеpaльнoГo ЗaкoНa
J\ъ 44.ФЗ, иЛИ кoПиИ тaких
ДoкyМе]]тoв' a тaк)ке .цекЛapaция
o сOOTBеTсTBии yчaсTникa
кoнкypсa тpебoвaниям,
yсTaнoBЛеннЬlМ B сooTBетсTBИи с
ПyнкTa[4и З - 9 чaсти l стaтьи 31
Федеpa'lьнoгo зaкoнa ЛЪ 44-ФЗ
(пpедoстaвление oбязaтельно)

lpисyTсTB

5. Кoпии yчpеДиTrЛЬнЬIх
.цoкyМенToB yЧaсTникa кo}lкypсa
(лля юpилинескoгo ли цa)
(пpедoстaвление oбязaтел ьнo)

Пpисyтств
yеT

6. Pеrпение oб oдoбpениИ ИЛ|1 o

сoBepшеl.lии кpyпнoй сдеЛки

либo кoпия TaкoГo pец]енИЯ B

сЛ)пraе, если тpебoвaние о

H еoбxoдиМ oс.| И HaЛИЧvlЯ Ta кo Гo
pешlения ДЛЯ сoBеpшения

Пpисyтств
yrr



кpуПHoй с.Д,еЛ кИ усTaHoBЛеHo
нo,цaTеЛЬсTBoМ PФ'

pе.циTеЛЬнЬIМи .цo кyМеItTaМ и
nИЦaИ ДЛЯ

TI{икa кoнкypсa ПoсTaBкa
BЬII]oлнrние DaбoTЬI иЛи

кaЗaниe yсЛyги, яBЛяЮщиxся
pе.цМеToM кoHТpaкТa, ЛИбo

ниr ДенежнЬIх сpеДстB B

честве oбеспечения ЗaяBки I{a

B кoHкypсе' oбесПечения
ия кoнTpaкTa яBЛЯеТсЯ

кpyпнoй с,цеЛкoй
(пpедoстaвле ние обязaтельнo)

7. Пpелпoжение yЧaстникa
кoHкypсa B oТHoшеHИи oбъектa

кyПки' a B сЛyчaе ЗaкyпкИ
pa TaЮкg [IpеДЛaГaеМaЯ ценa

}rицьI ToBaрa' нaиN{еI{oBaЕI Ие
Пpoисхoх{Дrни,I ТoBapa

пpедoстaBЛение oбязaтель нo)

pисyT'JTB

исyTсTB

Кoпии ,цoкУМеI{ToB.

pa0oтЬI I4ЛL4 уcЛуГI4
иJlМ' yсTaнoBЛен}tЬIМ B

кoнo.цaTеЛЬством PФ (пpи
Hu|ИЧИИ B сooTBrТсTBии с
зaкo}toДaтеЛЬсTBoМ PФ,цaн ньrх

вaний к yкzвaннЬIrи тoвapy'

B сщrнaе, Пpе/цyсМoTpеннoМ

ЬнoГo ЗaкoHa J\Ъ 44-ФЗ.
' ПoДTBep)кДa}oЩие
TtloсTЬ ytaсTrrикa

кoнкypсa
(пpeдoстaвление oбязaтельно)

Пpисyтств

l0. .(oь1,ментьr'
IIo,цTBер}кДaIoщие B}Irсение

Печени,I Зaявки нa yчaстие B
кoнкypсе (П,ЛaTе)кнoе ПopyЧеHие'
пoДTвеp)кДalощее ПеprЧисЛ еIJ ие

HЬIх сpеДсTB B кaчесTBе

ИЯ ЗaЯBКИ нa yЧaсTие B
t{кypсе с oтметкoй бaнкa, или

нaЯ oaнкoМ кoПия эToГo
aТежнoГo пoovчения либo

кЛЮченнaя в pеесTp бaнкoвских
paнтиЙ бaнкoвскaя гapaнтия)

ПpеДoстaвЛение oбязaтел ьнo)

pисyTсTB

l l. ,{oкyмeнтьt,
tIoДTBеpж.цaюЩие
квaлификaциЮ }Д{aсTникa
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ПpeдoстaBЛение oбязaTеДЬнo)

pисyTcTB

1. Haименoвaниe, фиpМенНoе
нaиМенoBal{иr (пpи н.lЛич и и)'
MесTo Haxo)кДеHиЯ' пoЧToBЬI Й

(.цля ropидическoгo Лицa),
HH (пpи НaЛИЧИ|4)

исПoЛttиTеЛЬнoгo opгaнa' Лицa'

исПoлшIющегo фyнкции
нoгo испoЛниTеЛЬнoгo

opгaнa )д{aсTникa кo}lкypсa,
фaмилия, иМя' oTчесTBo (пpи

|4ЧИ|4), пaспopTI{ьIе .цaн HЬIе,

естo )киTrЛЬсTBa (ДЛя

кoгo лицa), rroМеp
кoнTaктнoгo TеЛеФoнa
ГlpеДoстaBЛrн ие oбязaTеЛЬнo)

9s00.00

БЩЕСTBo С
ГPAHИЧЕHHo

T4
oTBЕTCTBЕ'Hн
СTЬIo

BAУДИT''
ИHH: з128024з.70
КПП: з70201001
Пoчтoвьrй aДpес:
153000, oБЛ
BAHoBСКAЯ,
ИBAHoBo, УЛ

AI]OBA, 17

8.04.201
8 09:30

pисуTсTB

Bьtпискa из ЕГPЮЛ или
Bи.II'еTеЛЬсTBoBaltнaЯ B

нoTapиaJ]ьIroМ пopЯ.цке кoпия

кoй вьIписки (.Цля

ЮpидиЧескoгo Лицa), вЬIпискa иЗ

ЕГPИП или

нoTapиiшЬ}toM IlopяДке кoп ИЯ

Й вьtписки (для

пpе.цпpиHиМaтеля), кoтopЬrr
ПoЛ)ЧrrъI чg:paне€ чеМ зa шIrстЬ
МесЯцеЕ Дo,цaTЬI paзМrщения

Beщения o ПpoBе.цrнии
ypсa' кoПии .цoкyMеIlтoB'

ДoстoBеpя}oщиx линнoсть (,Цля
HoГo фИЗиЧескoГo ЛИЦa).

нa,цЛе)кaщиМ oбpaзом
pенньtй пеpеBo,ц нa pyсскИи

яЗь]к .цoкyN4еFIToB o

гoсy,цapсTве[lt{oй pегисTpaции

Юpи.циtiескoгo Лицa иЛи

физическoгo Лицa B кaчесTBе

Пpе.цПpиI{иMaTеJIЯ B

нoJIaтrлЬсTBoM

ДЛя иHoстpaHнoГo Лицa)

Пpе.цoсTaBЛrние обязaтельнo)

pисyTсTB

. [oкумент, пo.II'тBеpж.цaЮ Щии

ПoЛнoМoчи,t Лицa rta

щrствление .цействий oт
иМеttи )цaсТникa кoнкypсa -

Юpи.цическoгo Лицa (копия
pешrни,l o нaзнaчениI4:l1ЛИ o6
избpaниll либо кoпия ПpикaЗa o
нaЗнaчrнии физи.rескoгo ЛИЩa Ha

, B сooTBетсTBии с



кoTopЬlMи Taкoе фиЗическoе
Лицo oбЛaДaеT ПDaBoп4

исТвoBaTЬ oT иMенИ yЧaсTHикa
кortкурсa без .цoвеpеннoсти). B

, rсЛи oT иМrни yЧaстникa
l l кypсa  леЙствует  инoе Лицo,
яBкa Ita y]aсTие B кolrкypсе

oЛ)кнa сoДеp}кaТЬ тaкже
oBеpеннoсTЬ нa oсyщестBЛeние

Йcтвиi,t oT иMеHи УчaсTНИI(a
кoЕlкуpса. ЗaвеpеI lHyЮ ПеrIaТ ЬЮ

никa кoнкypсa и
Пo.цписaннyЮ pyкoBoДиТеЛеМ

ЮpиДиЧескoгo лицa) или

кoBoДиТеЛеN,l лицoм. либo
виДетеЛЬсTвoBaI]нyIо в
apиtшЬнoМ ПopЯДке кoПИЮ

ннoй Дoвеpеннoсти. B
Чaе' есЛи yкaЗaннaЯ

tloсTЬ ПoДгIисaнa ЛицoM.
ПoЛItoN,{oЧен нЬIM

кoBoДиTеЛеМ. ЗaЯBкa нa
yЧaсTие B кoнкypсе ДoЛжНa

Деp)кaтЬ Тaк)ке ДoкуMеHТ'
Пo.цTBrp)кДaЮщий пoлнoмoч ия

ПpеДoсTaBЛе ние oбязaтельнo)

.{oкyментьt' tloДTBеp)кДaЮЩие

нкypсa Tpе0oBaHияM к
IaсTникaМ кoHкypсa'
тaнoBЛеHнЬIM ЗaкaЗЧикoМ B

кoнкypсi:oй ДoкyМеItTaции B
ТвеTсTBии с пyнкToI\4 l чaсти

1 стaтьи 3l Федеpaльнoгo Зaкoнa
44-ФЗ, иЛи кoпии Тaких

oкyп4.енToB' a Taк)ке ДекЛapaцI,rЯ
сooTBеTсTBии учaсTникa

кoнкуpсa тpебoвaниям,
HoBЛеIlнЬlМ B сOOTBеTсTBии с

yIlкTaМи З - 9 чacти l стaтьи 3 l
Фе.цеpaльнoгo Зaкoнa Ns 44-ФЗ
ПpеДoсTaBЛение oбязaтельнo)

Пpисyтств

Кoпии yчpеДиTеЛЬнЬlх
кyМентoB yЧaсTникa кoH кypсa

ДлЯ ЮpиДиЧескoгo лицa)
ПpеДoсTaBлrние обязaтел ьнo)

Pеurение oб оДoбpениИ ИЛ|1 o
сoBеpшении кpyпнoй сДеЛки

иoo кotlия TaкoГo pешrния B
если тpебoвaние o

неoбхoдимoс.ГИ НaJIИч ИЯ Taкo Гo
Н\4я ДJ|Я сoвеDцIrния

pупнoй сДеЛ ки yсTa}toBЛе llo
зaкoHoдaTеЛьствoм PФ.
Чpе,циTrЛ ЬнЬlMи ДoкуМ енTaM и

Ческ0Io ЛИЦaИЛЛЯ

pисyТсТB



чaсTникa кorrкуpсa пoстaBкa

BЬrпoЛнrнИе paбoTЬI иЛи

ие yсЛyги' ЯBЛяIoЦlиxся

ДМеToМ кoЕTpaкTa' Либо

ttие .ценех{ньIх сpеДстB в

oбесгlечеHия ЗaЯBки нa

ие B кot{куpсе, oбесПеЧеF{иЯ

исtloЛнениЯ кoнTpaктa яBляеTся

ГIнoй сДеЛкoЙ

no.дo.'uun.ние oбязaтельнo)

Пpисyiств

7. Пpедлoжеъ{иr yчaсTъIикa

*o"nvpсu B oTнoш]ении oбъектa

ки 'aBсЛyчaеЗaкyГtки
тaк}(е Пpе.цЛaгaеМaя ценa

ttицЬI ToBapa, нaиMеtioBaHие

TpaнЬI Пpoисхo}к,цения ToBapa

np"Дo.'u","ние oбязaтел ьнo)

Пpисyтств

8' Кoпии,цoKyМеl{ToB,

pa, paботьt иЛи усЛyгИ
тDебoвaниям' усTaнoBЛенllЬlM 

B

кot{o'цaTеЛЬствoм PФ (пpи

W1уIL4 B сooTвеTсTBии с

Ho.цaTеЛЬсTBoм PФ ДaнНЬIх

тpебoвaний к yкaЗaннЬlм ToBapу'

paбoте иЛИ yсЛyге)

Приcyтств
yеT

. B сЛу{aе, преДyсМoтpеНнoм
чaсTЬю 2 cтaтьиЗ.I
ФедерЫьнoгo Зaкoнa N9 44-ФЗ,

, Пo.цTBеp)к.цaЮЦ{ие

oбpoсoвестнoсTЬ yчaстни кa

oнкypсa
pедo.'u"n.nие oбязaтельнo)

Пpисyтств

10. [oкyментьI'
,цTBер}{Д'aЮ щие BtlесеH ие

ия ЗaяBки нa учaсTиr B

кoнкypсе (плaтежное пopуtlениr'

pжД'aЮЩее ПеpеЧ исЛе H Ие

l{еx{t{ЬIх сpr.Д'сТB B кaЧrсTBе

ПrчrHи,l ЗaяBки нa yЧaстие B

нкypсе с oтметкoй бaнкa, или

pеннaя бaнкoм кoПиЯ ЭToгo

]ежнoГo пopy{еllия ЛИ0o

BКJtЮЧеннaя B pеесTp бaнкoвскиx

гaoaнтиЙ бaнкoвскaя гapaнr  ия)

np.дo"'uun"ние oбязaтел ьнo )

11. ,{oкyментьt '
Пo.цтвrpж.цaЮщ11е

ификauиio учaсTFIикa
:oнкypсa
.,p.io"'uun.ние oбязaтельнo)

1 . Haименoвaние, фиpмeннoе3.05.201



09:45 ГPAI{ИЧЕHI{o

ЕТCTBЕHHO

''AГЕHTСТBo
o PAБoТЕ C

ПPoМЬIшЛЕHI{
ЬIМИ
Г7PЕД|IPИЯТИЯ
\4И''
ИHH: ЗЗ29016240

ПП:332901001
Пoчтoвьrй aДрес:

BЛAДИМИPCкA
Я, г BЛA{ИT|IИP'
yл БoЛЬШAЯ
МoCКoBСкAЯ,

Mенoвaние (пpи нaлиvии)'
МесTo I{aхoя{ ДeНI4Я' пoчтoвьlй
aдpес (для ЮpиДиЧескoгo лишa).
ИHH (пpи нaлинии)
нpедителей, чЛенoB

ГиaЛЬHoгo
ниTелЬгloгo oргaнa! лиЦa,

испoЛня}oЩегo фyнкции
ltoЛичiloгo исПoЛItиTеЛ Ьнoгo

opгalta )Л{aсТн икa кoнкypca'
NIИЛИЯ' ип,{Я' oTчесTBo (лpr,r
иvии), пaспopTнЬlе ДaНнЬIе.

Местo житеЛьствa (для
иЧескoГо лицa), нoп{еp

кoнтaктнoгo телефoнa
пpе.цoстaвление oбязaтел ьнo)

. Bьtпискa из ЕГPЮЛ или
ЗacBи.цеTеЛьсTBoBal{нaя B
I{oTaриffIЬнoA4 пopЯ.цке кoп ия

й вь lписки (Для

иДиЧескoгo лицa), BЬIпискa иЗ

ЗaсBиДетеЛЬстBoBaннaЯ в
нoTaриaлЬнoМ ПopяДке кoПиЯ

кoй вьrписки (Для
HДивидyaЛЬHoгo

пpе.цпpин ИМaтеля), кol'OpЬIе
не paнее чеМ Зa шесTЬ

МесЯцеB,цo ДaTЬI paзмёщения
щения o ПpoBе.цении

кypсa,. кoПии Дoкyl,IенToB,
Д'oсТоBеpЯЮщих личнoсть l.для
нoгo физинескoгo Лицa) '

нa.цЛежaЩиN,I oбpaзoм

цньIй пеpевo,Ц нa pyсский
ЬIк Дoкyl\4еtjТoв o

ГoсyДapсTBе tlнoй pегистpaции
кoгo Лицa или

физиvескoгo Лицa в кaЧесTBе
иI{ДиBиДyaЛьFIoГo

ТвyющеГo гoсyДapсTBa
.цлЯ инoсTpaннoгo лиЦa)
ПреДoсTaBЛение oбязaтельнo)

pисyTсTB

. .{oкyмент, пoдтвеpждaro щий
ПoЛ}loп4oЧия ЛИЦaНa

щесTBЛrние ДrйсTBий OT
ени yчaсTникa кoнкypсa -
иДиЧrскoГo Лицa (кoПиЯ

pешrния o нaЗнaЧении или oб
избpaнии либo кoпrи пpикaЗa o

нии физиvескoГo ЛиЦa нa
oлжнoсTЬ, B сOOTBеTсTBии с
TopЬlМи тaкoе физиvескoе
цo oблaДaет,ПpaвoМ

oT иМени yЧaсTника

Пpисyтств
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кoнкуpсa без дoвеpеннoсTи). B
yчaе' есЛи oT иMrни учaстнИкa

кoнкypсa ДейсTByеT инoе Лицo,
Bкa нa yчaсTие B кo}tкypсе

Fra сoДеp)кaTЬ Taк}ке

BepеннoсTЬ IIa oсyщесTвление

Bий oт иМени учaсTникa
кoнкypсa, зaBеpеннylo пеЧaтЬЮ
чaстникa кoнкypсa и

пoдписaн HyIo pyкoBo.циTrЛrM

я Юpи.цичrскoгo Лицa) иЛи
ПoЛtloMoченHЬIM

кoBoдиTеЛеМ ЛицoМ' ЛИбo

ЬсTBoBaннy}o B

tlopя,цке кoпиlo

зaннoй ДoBеpе}lнoсTи. B

ЛVЧaе. есЛи УкaЗaннaЯ
нoсTЬ пoДписaнa ЛицoМ'

yПoЛttoМoЧеltнЬIМ
pyкoBoДиTеЛеM' ЗaяBкa нa

yчaстиr B кolrкypсе ДoЛ)кна
o,цеp)кaтЬ Taк}ке ДoкyMеI]T,

ДTвrpя(ДaЮш{ий пoЛttoМoчия

пpедoсTaBЛениe oбяЗaTеЛЬHo)

Пpисyтств
yеT

. [oкументьt, ПoДTBеpхtДaЮЩие

ooTвеTсТBие \,п{aсTникa
кoнкypсa TpебoBaнияМ к
ЧaстникaМ кoнкypсa'

yстal{oBЛенHЬIМ ЗaкaЗчикoM B

кypс}roй ДoкyMентaции в
ииспyнктoМ 1 чaсти

l стaТьи З l Федеpa'lьнoгo Зaкoнa

44-ФЗ' иЛи кotlии Taких

.цoкyMе}IToB' a TaкI{е .цекЛapaциЯ

9oOTBеTсTBиlI yЧaсTrrикa

нкуpсa TребoBaHиJlМ,

TaнoBЛеI{нЬIМ B сOoTBеTсTBии с

гryнктaМи З - 9 чacти 1 стaтьи 3 1
Зaкoнa Ns 44-ФЗ

tlpе.цoсTaBЛение oбязaTеЛЬHo)

Копии yчpе.циTrЛЬньIx
B }пraсTl{икa кoнкypсa

topидическoгo Лицa)
Пpе.цoсTaBление oбязaтел ьнo)

Пpисyтств

Pешrение об oдoбpении иЛи o
Bepшении кpyпнoй сДrЛки

ибo кoпия TaкoГo pешrния B

сЛ)ДIaе, есЛI4 TpебoBaI{ие o

иМoсти НaЛИЧIIя Taкoгo

HИЯ ДЛЯ сoвеpll]ения

кpyпнoй с.цеЛкI{ yсTaIIoBле н o

Ho.цaTеЛЬсTBoм PФ,

ЧpеДиTеЛЬtlьlМи .цoкyМентaМи
Юpи,циtlескoгo Лицa и .цЛЯ

икa кoнкypсa [oсTaBкa

oBapa; BЬIпoЛнение paбoTЬI иЛи

кaЗaние УсЛУги. яBЛяюU{иxсЯ
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pеДМетoМ кoнTpaкTa' Либo
ние Дrне)кнЬIx среДсTB B

есTBе o0есtlечеltиJl ЗaЯBкИ нa

TИе B кol.lкvDсе. o0есЛеЧениЯ

ПoЛнrния кol{Tpaктa яBЛЯеTсЯ

упнoи сДrЛкoи
пpеДoсTaBЛение oбязaTелЬнo)

Пpедлorкениr yЧaсTникa
нкypсa в oTHoшеHии oбъектa
yПкl{' a B сЛyЧaе зaкyПкИ

Taкже ПpеДЛaгaеМaЯ ценa
ницЬI ToBapa' нaиМеНoBaH ие

ЬI пpoисхoжДениlI ToBaрa
пpеДoсТaBЛен ие oбязaтел ьнo)

Пpисyтств

pисyTсTB

Кoпии .цoкyN{енToB'
тBеp)кДaЮ щих сooTBеTстBие

oвapa, paбoтЬI иЛи yсJ]yГи
BaниЯМ. vсTaHoBЛеннЬIМ B

т B И и  с

кoнoДaTеЛЬствoм PФ (пpи
НaJ7I4чv|И B сooтBеTсТBИи с

кoнoДaТеЛЬствoм PФ,цaннЬIx
вaний к yкaЗaннЬIм ТoBapy,

paботе или yслyгe)

Пpисyтств

B слyuaе, пpеДусМoTpеннoМ
ью 2 стaтьиЗJ

ЬHoГo Зaкoнa ЛЪ 44-ФЗ.
. пoДTBеp)кДaЮщие

yЧaсTHикa

ПpеДoсTaвЛение oбязaтельнo)

Пpисyтств

l0. [oкyментьr,
ДтBеpжДaroщие BltесенI{е

HИЯ зaЯBКИ Ha учaсТие B

Hкypсе (пЛaTежнor ПopyЧе tlие.
TBrp)кДaЮщее пеpеЧисЛение

ЬIх сpеДсTB B кaЧестBе

ooесПеЧеt{иl{ 3aяBки нa yЧaсTие B
кoнкуpсе с oтметкoй бaнкa, или
ЗaBеpеннaЯ бaнкoм кoПия ЭToгo
IIЛaTrжнoгo поpyuения либo
BкЛIочен}taя B pеесTp бaнкoвских
гapaнтиЙ бaнковскaя гapaнтия)
ПpеДoстaBление oбязaтельнo)

1 1. .{oкyментьI,
ПoДTBеp}кДaЮщие
квaлификaциЮ учaсTникa
кoнкypсa
пpе.цoсTaвЛен ие oбязaтельнo)

б. Pешение кoMиссии



Кoнкypснaя кoМиссия Пo ПpoBеДению oTкpЬIToгo кoнкypсa по oтбopy ay.Цитopскoй

opгaниЗaцИИ ДЛЯ ПpoBе.цени я oбязaтeлЬнoгo aУД|4Ta б1xгaлтеpскoй (финaнcoвoй)

oTЧеTlIoсTи Ao ''Кoвpoвскoе ПAТП'' зa2ОI8 год прoве.цеT paссМoTреI{ие и oценкy зaЯBoк

нa yчaсTие B oTкрЬIToМ кoнкypсе B сpoк, yкaзaнньrй B кol{кypснoй дoкyмеI{Taции.

7. TIубликaция и хрaIIеHие ПpoToкoЛa

Haстоящий пpoтoкoЛ Пo.цЛе)киT pt}ЗMещениIо Ha oфициaльнoм сaйте www.zakupki.gоv.ru
Пopя.цке и B сpoки, yсTaIloBЛеI{нЬIе Федеpa'тьнЬIM зaкoнoм oт 05.04.2013 NЪ 44-ФЗ кo

кoI{TpaкTнoй системе в сфере зaкylloк ToBapоB, paбoт, yсЛyГ.цля oбеспечения
Гo сyДapсTBеI{нЬIx и My}IициП aJIЬIIЬIX нyх(Д ).

8. Пpилo)кrния к Пpотoкoлy

К пpoтoкоЛy ПpиЛaГaюTcЯIl ЯBЛЯIоTся егo неoTЪеМЛемoй чaстьrо:

1. Условия исПoЛнения кoIITpaкTal yкaЗaннЬIе в iaявкaх нa yЧaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypсе

t1 J_t.

Пpедседaтель
кoMИссии:

ЗaместителЬ ПpеДсеДaTеЛЯ
кoMиcсии:

Членьt кoМисcии:

Пpoтoкoл сocТaBиЛa:
Cекpетapь кoMиссии

Hизaмoв Paмиль Paисoвич

Сенькoв Aлексей Cтанислaвoвич

Cypьянинoвa Haтал ья Hикoлaевна

Геpмaнoвa Иpинa BaДимoвнa

Кoсapев Aлексей oлегoвич

,фф 
Чepeнтaeвa Нaтaлья ГеннaДьевнa

Егopoвa Еленa Aлексaндpoвнa


