Протокол вскрытия конвертов с эаявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с
ограниченным участием
от 21.04.2016 для закупки N90373200020416000015
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19, к. 209
(место вскрытия конвертов и открытия доступа к
электронным документам заявок участников)

21 апреля 2016
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов 'заявкам на участие в конкурсе с
ограниченным участием в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N!! 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных HYJКII»(далее Федеральный закон N!! 44-ФЗ).
Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием от 31.03.2016
N!!03732000204160000 15).
ВСкрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием
npoвeдeHo 21 апреля 2016 года в 14:00 (по местному времени) по адресу г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19, к.
209.

в

npouecce проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с
ограниченным участием велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием в
отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие
в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия
конвертов.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и' (или) открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с ограниченным участием была
объявлена информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с
ограниченным участием;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица),
почтовый адрес каждого участника конкурса с ограниченным участием, конверт с заявкой которого
вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого открывается;
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе с ограниченным участием и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.

2. Существенные условия контракта
Номер и наименование объекта закупки: Закупка NQ0373200020416000015 «Провепение ПРОИЗВОдственных
работ по сохранению объектов кvльтvрного наследия - памятников монументальной СКVЛЬПГlры»
Начальная (максимальная) цена контракта: 37605480.00 Российский pvбль (тридцать семь миллионов шестьсот
пять тысяч четыоеста Восемьдесят pvблей ноль копеек)
Источник финансирования:

Смешанный

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: 129366 город Москва, улица Ярославская,
дом 21
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 30,11,2017
3. Информация о заказчике
Государственное казенное учреждение города Москвы "Мосреставрация"
4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая комиссия Государственного казенного учреждения города Москвы "Мосреставрация" по
осушествлению закупок товаоов, работ, услуг дЛя обеспечения государственных и муниципальных нужд
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и
(или) открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с
ограниченным участием присутствовали:
Председатель комиссии: Городецкий Владимир Аркадьевич
3ам, председателя комиссии: Ногин Евгений Петрович
Член комиссии: Ермаков Владислав Анатольевич
Член комиссии: Кочанович Алексей Викторович
секретарь комиссии: Гладилина Ирина Владимировна
Количество присутствовавших
ИЗ

членов комиссии: 5 (пять)

них не голосующие члены комиссии отсутствуют.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона
от 05,04.2013 NQ44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», кворум имеется,
S. Заявки на учаcrие в конкурсе с ограниченным учаcrием
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием подано заявок - 2 (две) шт.
Дата и
Номер время
аявки подачи
заявки

1

Информация 06
учаcrнике

Предпагаемая
цена
(crоимоcrь),
Российский

Наличие в заявке информации и документов,
предусмотренных конкурсной документацией

ь

ОБЩЕСТВО С
ГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕСТАВРАТОР"
21.04,2016ИНН: 7726685090
35913233,00
13:50
КПП: 770501001
Почтовый адрес:
115184, г МОСКВА,
л НОВОКУЗНЕЦКАЯ,
ОМ 23, СТРОЕНИЕ 4

1, Копии документов, подтверждающих
оответствие товара, работы или услуги
ребованиям, установленным в
тветствии с законодательством
Российской Федерации при наличии в
тветствии с законодательством
Российской Федерации данных
ребований к указанным товару, работе
или УСЛу,ге
(предоставление обязательно)

Присутствуе

2. Документ, подтверждающий
Присутствуе
полномочия лица на осуществление
ействий от имени
астника кон
са с

ограниченным участием юридического
nица копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о
назначении физического лица на
олжность, в соответствии с которыми
акое физическое лицо обладает правом
ействовать от имени участника конкурса
ограниченным участием без
Wоверенности (далее в настоящей статье
руководитель). В случае, если от имени
~частника конкурса с ограниченным
~частием действует иное лицо, заявка на
~частие в конкурсе с ограниченным
~чаСТl:1емдолжна содержать также
WOBepeHHoCТbна осуществление действий
~)Т имени участника конкурса
рграниченным участием, заверенную
печатью участника конкурса с
рграниченным участием и подписанную
руководителем (для юридического лица)
или уполномоченным руководителем
),ицом, либо засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом,
vполномоченным руководителем, заявка
на участие в конкурсе с ограниченным
"частиеf.!l должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица
(предоставление обязательно)

с

3. Документы, подтверждающие
ODOтветствие участника конкурса с
ограниченным участием требованиям к
участникам конкурса, установленным
аказчиком в конкурсной документации в
оответствии с пунктами 1 и 2 части 1
статьи 31 Федерального закона NQ44, или
копии таких документов, или копии таких Присутствуе
цокументов, а также декларация о
оответствии участника конкурса с
ограниченным участием требованиям,
становленным в соответствии с
пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31
Федерального законаNQ44
(предociавление обязательно)
. Копии учредительных документов
частника конкурса с ограниченным
частием для юридического лица
(предоставление обязательно)

Присутствуе'

5. Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копия
акого решения в случае, если
ребование о необходимости наличия
акого решения для совершения крупной Присутствуе'
~елки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
~окументами юридического лица и для
ffчастника конкурса с ограниченным
f.tчастием поставка товаоа выполнение

работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение
ценежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе с ограниченным участием,
обеспечения исполнения контракта
вляется крупной сделкой
(предоставление обязательно)
б. Документы, подтверждающие внесение
беспечен ия заявки на участие в
конкурсе с ограниченным участием
платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие
Присутствуе'
в конкурсе с ограниченным участием с
тметкой банка, или заверенная банком
копия этого платежного поручения либо
включенная в реестр банковских
гарантий банковская гарантия
(предоставление обязательно)
7. Копии ранее исполненных контрактов,
~OГOВOPOBи актов выполненных работ
При этом не допускается требовать
представление указанных документов,
~сли в соответствии с законодательством
Российской Федерации они передаются
вместе с товаром
(предоставление обязательно)

Присутствуе

8. Перечень оборудования и других
материальных ресурсов сформированный
в зависимости от вида работ

Присутствуе'

~. Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, подтверждающая право
~обственности на объект недвижимости,
используемый в производственных целях Отсутствует
выданная не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на участие в
конкурсе
(предоставление обязательно)
.

10. Копия договора аренды недвижимого
имущества, заключенного на срок не
менее 2 лет зарегистрированного в
\tстановленном порядке, с приложением
копии акта передачи арендованного
недвижимого имущества от арендодателя
"частнику размещения заказа
(арендатору), указанием данных,
позволяющих определенно установить
Присутствуе
недвижимое имущество, переданное
~peHдaTOpy в качестве объекта аренды, а
!также с приложением копии
видетельства о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на объект
недвижимого имущества, переданный в
аренду, или выписки из Единого
госудаоственного
поав на

недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающей право собственности на
объект недвижимого имущества,
используемый в nроизводственных целях
(выданной не ранее чем за 90 дней до
кончания подачи заявок на участие в
конкурсе)
(предоставление обязательно)
11. Перечень находящегося в
собственности, аренде (лизинге)
ехнологического и иного оборудования,
необходимого для nроизводства товаров,
Присутствуеl
выполнения работ, оказания услуг с
f,-казанием его nроизводственных
мощностей в сутки
1, предоставление обязательно)
12. Копии инвентарных карточек учета
ре;ъектов основных средств
f"нифицированной формы ОС6 в том
~исле на технологическое оборудование,
необходимое для nроизводства
Присутствуе
baкynaeMbIx товаров, выполняемых работ,
рказываемых услуг, являющихся
предметом конкурса
(предоставление Обязательно)
13. Документы, подтверждающие, что
vчастник закупки не является офшорной
компанией
(предоставление обязательно)

Присутствуе'

14. Дополнительные требования,
становленные заказчиком, включая
ребования к лицензированию
цеятельности В соответствии с
ребованиями Федерального закона от 25
июня 2002 года NQ73-Ф3, а так же в
соответствии с n.1 Ч.1 ст. 31
~едерального закона от 5 апреля 2013
года NQ44-ФЗ, участник должен обладать
ицензией на осуществление
еятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
~едерации, выданной Министерством
культуры Российской Федерации, по
Присутствуе
видам работ: - ремонт, реставрация и
воссоздание металлических конструкций;
- ремонт, реставрация, консервация и
воссоздание оснований и фундаментов; реставрация и воссоздание деталей из
~epHOГOи цветных металлов; реставрация, консервация и воссоздание
~кульnтуры; и лицензией Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
~итуациям и ликвидации последствий
Р-ихийных бедствий на осуществление
Аеятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
Ь6есnечения пожарной безопасности

щаний и сооружений: - выполнение
работ по огнезащите материалов,
изделий и конструкций
(предоставление обязательно)
15. Общие сведения об участнике. а)
наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического
!лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место
Ркительства (для физического лица),
номер контактного телефона; номер
контактного телефона,
идентификационный номер
налогоплательщика (при наличие)
wчредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника
конкурса; б) Выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для
Присутствуе
индивидуального предпринимателя)
Включая наи'менование, фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя,
тчество (при наличии), паспортные
анные, место жительства (для
j>изического лица), номер контактного
елефона которые получены не ранее
чем за шесть месяцев до даты
размещения в единой информационной
истеме извещения о проведении
конкурса с ограниченным участием,
копии документов, удостоверяющих
!личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации
юридического лица или физического
!лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
!законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)
(предоставление обязательно)
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ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬК
21.04.2016
"РЕСТАВРАЦИОННАЯ 35649995.00
13:51
МАСТЕРСКАЯ
"НАСЛЕДИЕ"
ИНН: 7826123721

1. Копии документов, подтверждающих
~ответствие товара, работы или услуги
?ребованиям, установленным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации при наличии в
соответствии с законодательством
Российской Федерации данных

Присутствуе'

КПП: 784101001
Почтовый адрес:
191187, г САНКТПЕТЕРБУРГ, ул
РРУЖЕЙНИКА
fDEДOPOBA, ДОМ 5,
~ИТЕРА,
ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

требований к указанным товару, работе
или услуге
(предоставление обязательно)
2. ДоКумент, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
цействий от имени участника конкурса с
~граниченным участием юридического
ица копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о
назначении физического лица на
цолжность, в соответствии с которыми
акое физическое лицо обладает правом
цействовать от имени участника конкурса
ограниченным участием без
оверенности (далее в настоящей статье
руководитель). В случае, если от имени
частника конкурса с ограниченным
(Частием действует иное лицо, заявка на
(Частие в конкурсе с ограниченным
частием должна содержать также
Присутствуе'
оверенность на осуществление действий
~T имени участника конкурса с
рграниченным участием, заверенную
печатью участника конкурса с
рграниченным участием и подписанную
руководителем (для юридического лица)
или уполномоченным руководителем
~ИЦОМ, либо засвидетельствованную
в
нотариальном порядке копию указанной
~оверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка
на участие в конкурсе с ограниченным
участием должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица .
(предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие
соответствие участника конкурса с
ограниченным участием тре6qваниям к
vчастникам конкурса, установленным
заказчиком в конкурсной документации в
соответствии с пунктами 1 и 2 части 1
статьи 31 Федерального закона NQ44, или
копии таких документов, или копии таких Присутствуе'
документов, а также декларация о
соответствии участника конкурса с
ограниченным участием требованиям,
vстановленным в соответствии с
пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31
Федерального законаNQ44
(предоставление обязательно)
ч. Копии учредительных документов
участника конкурса с ограниченным
vчастием для юридического ли ца
(предоставление обязательно)
5. Решение об одобрении или '0
овершении крvпной сделки либо копия

Присутствуе

Присутствуе'

акого решения в случае, если
ре60вание о необходимости наличия
акого решения для совершения крупной
::делки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными
~окументами юридического лица и для
частника конкурса с ограниченным
частиеt:t поставка товара, выполнение
работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение
енежных средств в качестве
бесnечения заявки на участие в
конкурсе с ограниченным участием,
беспечен ия исполнения контракта
вляется крупной сделкой
(предоставление обязательно)
б. Документы, подтверждающие внесеНИЕ
rбесnечения заявки на участие в
конкурсе с ограниченным участием
платежное поручение, подтверждающее
nеречисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие
Присутствуе
в конкурсе с ограниченным участием с
rтметкой банка, или заверенная банком
копия этого платежного поручения либо
включенная в реестр банковских
гарантий банковская гарантия
(предоставление обязательно)
7. Копии ранее исполненных контрактов,
договоров и актов выполненных работ
При этом не допускается требовать
представление указанных документов,
если в соответствии с законодательством
Рoq:ийской Федерации они передаются
вместе с товаром
(предоставление обязательно)

Присутствуе

8. Перечень оборудования и других
материальных ресурсов сформированный
в зависимости от вида работ

Присутствуе'

9. Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, подтверждающая право
собственности на объект недвижимости,
используемый в nроизводственных целях Отсутствует
выданная не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на У,частие в
конкурсе
(предоставление обязательно)
10. Копия договора аренды недвижимого
имущества, заключенного на срок не
менее 2 лет зарегистрированного в
становленном порядке, с nриложением
копии акта передачи арендованного
Присутствуе'
недвижимого имущества от арендодателя
частнику размещения заказа
(арендатору), указанием данных,
позволяющих определенно установить
недвижимое имущество. neDellaHHoe

рендатору в качестве объекта аренды, а
акже с приложением копии
видетельства о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на объект
недвижимого имущества, переданный в
ренду, или выписки ИЗ Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающей право собственности на
бъект недвижимого имущества,
используемый в производственных целях
(выданной не ранее чем за 90 дней до
kжончания подачи заявок на участие в
конкурсе)
(предоставление обязательно)
11. Перечень находящегося в
робственности, аренде (лизинге)
Irехнологического и иного оборудования,
необходимого для производства товаров,
Присутствуе'
выполнения работ, оказания услуг с
указанием его производственных
мощностей в сутки
предоставление обязательно)
12. Копии инвентарных карточек учета
объектов основных средств
vнифицированной формы ОСб в том
числе на технологическое оборудование,
необходимое для производства
Присутствуе
акупаемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, являющихся
предметом конкурса
(предоставление обязательно)
13. Документы, подтверждающие, что
частник закупки не является офшорной
компанией
(предоставление обязательно)

Присутствуе'

14. Дополнительные требования,
становленные Заказчиком, включая
ребования к лицензированию
еятельности В соответствии с
[требованиями Федерального закона от 25
июня 2002 года NQ 7З-ФЗ, а так же в
роответствии с П.1 Ч.1 ст. З1
~едерального закона от 5 апреля 2013
года NQ44-ФЗ, участник должен обладать
!лицензией на осуществление
~еятельности по сохранению объектов
Присутствуе
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, выданной Министерством
культуры Российской Федерации, по
видам' работ: - ремонт, реставрация и
воссоздание металлических конструкций;
- ремонт, реставрация, консервация и
воссоздание оснований и фундаментов; реставрация и воссоздание деталей из
черного и цветных металлов; оеставоация консервация и воссоздание

скульптуры; и лицензией Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий на осуществление
деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений: - выполнение
работ по огнезащите материалов,
изделий и конструкций
(предоставление обязательно)
15. Общие сведения об участнике. а)
наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического
ица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место
I(ительства (для физического лица),
номер контактного телефона; номер
контактного телефона,
идентификационный номер
налогоплательщика (при наличие)
/vчредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника
конкурса; б) Выписка из единого
государственного реестра юридических
~иц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для
Присутствуеl
индивидуального предпринимателя)
Включая наименование, фирменное
наимено!3ание (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя,
DТЧество (при наличии), паспортные
цанные, место жительства (для
физич'еского лица), номер контактного
елефона которые получены не ранее
чем за шесть месяцев до даты
размещения в единой информационной
истеме извещения о проведении
конкурса с ограниченным участием,
копии документов, удостоверяющих
ичность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации
юридического лица или физического
!лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
!законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)
предоставление обязательно)

б. Решение комиссии
Единая комиссия Государственного казенного учреждения города Москвы "Мосреставрация" по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд проведет
предквалификационный отбор заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в срок, указанный в
конкурсной документации.

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом от 05.04.2013 NQ44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Припожения к Протокопу
Кпротоколу

прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в конкурсе с ограниченным участием

Sл.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Городецкий Владимир Аркадьевич

Зам. председателя комиссии

Ногин Евгений Петрович

Член комиссии

Ермаков Владислав Анатольевич

Член комиссии

Кочанович Алексей Викторович

Секретарь комиссии

Гладилина Ирина Владимировна
(подпись)

Приложение N!! 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе с ограниченным
участием и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в
конкурсе с ограниченным участием от 21.04.2016
Усповия исполнения

KOHTpaкra, указанные

в заявках
участием

на участие

в конкурсе

с ограниченным

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием подано заявок - 2 (две) шт.
N!!заявки

Усповия исполнения

конт

кra

Цена контракта

начимость критерия оценки: 40.00%
При оценке заявок по стоимостному критерию «цена
контракта» лучшим условием исполнения
государственного контракта по указанному критерию
признается предложение участника закупки с
наименьшей предложенной в заявке на .участие в
купке ценой контракта. Цена контракта указывается
в российских рублях. Рейтинг участника закупки по
критерию определяется исходя из сравнения цены
контракта (не превышающей начальной
(максимальной) цены контракта), предложенной
частником, с ценами контракта, предложенными
ругими участниками закупки, и с начальной
(максимальной) ценой контракта, установленной
конкурсной документацией
Предложение участника: 35913233.00 Российский
рубль

1

БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАТОР"

Квалификация
участников закупки, в том чиспе
наличие у них финансовых ресурсов, на праве
бственности или ином законном основании
борудования и других материальных
ресурсов,
пыта работы, связанного с предметом
KOHTpaкra, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного
уровня

начимость критерия оценки: 50.00%
Предметом оценки по критерию являются предложения
астника по показателям: В1, В2, В3, В4
Показатели критерия оценки:
1 Квалификация
трудовых ресурсов
(руководителей
и ключевых специалистов),
предлагаемых для выполнения работ
(Показатель Вl)

начимость показателя: 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по
шкале оценки или другому порядку, указанному в

цокументации
Предложение участника:
Представлено в составе заявки
2 Напичиеу участника финансовых ресурсов
(Показатель 82)
начимость показателя: 10.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по
шкале оценки или другому порядку, указанному в
окументации
Предложение участника:
Представлено в составе заявки
3 Обеспеченность участника закупки трудовыми
ресурсами (Показатель 83)
~начимость показателя: 10.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по
шкале оценки или другому порядку, указанному в
документации
Предложение участника:
Представлено в составе заявки

i4 Деловая

репутация участника закупки
(Показатепь 84)

Значимость показателя: 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по
шкале оценки или другому порядку, указанному в
Iцокументации
Предложение участника:
Не представлено в составе заявки
Качественные, функциональные и
I9копогические характеристики объекта закупки
Значимость критерия оценки: 10.00%
Предметом оценки по критерию является
единственный показатель "качество работ", состоящий

из предложений участника по пункту 1: Наличие
цействующей системы менеджмента качества
Поряцок оценки по критерию: Оценка произвоцится по
шкале оценки или цругому поряцку, указанному в
цокументации
Предложение участника:
Информация о прецложении участника: Представлено
в составе заявки
Цена контракта
~начимость критерия оценки: 40.00%
При оценке заявок по стоимостному критерию «цена
контракта» лучшим условием исполнения
госуцарственного контракта по указанному критерию
признается предложение участника закупки с
наименьшей предложенной в заявке на участие в
закупке ценой контракта. Цена контракта указывается
в российских рублях. Рейтинг участника закупки по
критерию определяется исходя из сравнения цены
контракта (не превышающей начальной
максимальной) цены контракта), предложенной
r,tчастником, с ценами контракта, предложенными
~ругими участниками закупки, и с начальной
(максимальной) ценой контракта, установленной
конкурсной документацией
Предложение участника: 35649995.00 Российский
рубль

~

Квалификация участников закупки, в том чиспе
РБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
наличие
У них финансовых ресурсов, на праве
~)ТВEfСТВЕННОСТЬЮ "РЕСГА6РАЦИОННАЯ
собственности или ином законном основании
МАСГЕРСКАЯ "НАСЛЕДИЕ"
оборудования и других материальных ресурсов,
опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня
Значимость критерия оценки: 50.00%
Предметом оценки по критерию являются предложения
\/частника по показателям : 61, 62, 63, 64
Показатели критерия оценки:

1 Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для выполнения работ
(Показатепь 81)
начимость показателя: 40.00%
Предельное значение:
Поряцок оценки по критерию: Оценка производится по

шкале оценки или другому порядку, указанному в
документации
Предложение участника:
Представлено в составе заявки
2 Наличие у учаcrника финансовых ресурсов
(Показатenь 82)
начимость показателя: 10.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по
шкале оценки или другому порядку, указанному в
документации
Предложение участника:
Представлено в составе заявки

3 Обеспеченноcrь учаcrника закупки трудовыми
ресурсами (Показатenь 8З)
~начимость показателя: 10.00%
Предельное значение:.
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по
шкале оценки или другому порядку, указанному в
!документации
Предложение участника:
Представлено в составе заявки
'1Деловая репутация учаcrника закупки
(Покаэатenь 84)
начимость показателя: 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по
шкале оценки или другому порядку, указанному в
окументации
Предложение участника:
Представлено в

составе заявки

Качecrвенные, функциональные и
!экологические характериcrики объекта закупки
~начимость критерия оценки: 10.00%
Предметом оценки по критерию является

~инcrвенный nоказатель "качество работ", соcroящий
из предложений учаcrника по nYHКТY1: Наличие
~ейcrвующей сиcrемы менеджмента качества
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по
шкале оценки или другому порядку, указанному в
~окументации
Предложение учаcrника:
Информация о предложении учаcrника: Предcrавлено
в cocraвe заявки

