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1. Рассмот'рст!ис и о|1е!|ка:]а'{!]ок !{а участие в открь1то]\,: за]!р0сс 11рс,|'|{о}1{егтий "},]р 31603802з0] на
про1]с]1е1!ие вьтбс':ронн0]'о ка1|и'|'ш11,1-!ого ремонта кро|].!1}.| (!е1ь!рсх')'1а}!(|1ог'() 'зда\1ия мАоу лицея
ф28 по ;1лресу: л . '['ат'агтрог. г|ер. (рас:;ог';зар]1ейский. 9.

!/ршсу-гпсптвовш|и:

|1редседатель комиссии :

3амести'гез1ь председателя комиссии:
[екрет'арь комиссии:
({легльп комиссии:

1ерновая [атьяна [1иколаевна

{енцова Ёаталья Балентиновгга
[1ономарентсо [4ри :та [вгеньевна
[алуза Р{атш;ья А;тсксандровна

1ре0се0алпель закуп()чгуой ко.гуцс.сссслш [.[!. |ерновая:30 и:оня 2016 т'одца;з 16 часов 00 минут гто

адресу т'. [аганрог, пер. ?руловь;х Резервов, 1 закупонной комиссией йАФ} лицся .]\ч 28 бьтла
проведена процедура вскрь]тия конвертов с заявками на учас'гие в открь]том запросе
предлот<ений }{а !|ро[]едение вьтборонного капита|ьног0 ремо!{'га кровли четь1рехэта)кного
здаг]ия мАоу ,1и|(ея ф28 по адресу: г. [аганрог. т1ер. (расгтот'вардейский, 9. 14звещение о
проведении о'1 крь11'о|'() за]}р()са ттредложений м 3 1 60]802]01 и докуме!|'гация о'гкрь!того
за1]р()са :трс;ц:то;:сст;г.:}| б:,т..ттг..: с;пу'бликоваг;ьт ?2 и1о!{я 201 6 ] (),](а ]!.1 ос|эициальном сайте
Российской Федератции в инс}ормат{ионно-телекоммугтикатт1иогтгтой сети к14нтернет>>
тмтутд'.:а]<цр[|.цоу.гц и сай"л'е мАоу лицея л9 28 :м:мту.з}<"28.ггг. [1ро'гоко.'| вс|{рь!тия конвертов с
заявками на у[-1астие в открь1том запросе предложений опуб::икован г:а официальном сайте
шщ2з&.цр-'[!дру.цц и сай'ге мАоу лицея м 28 ш"цш,$!?_8.-гш.2 идо;тя 2016 года. !алее мАоу
лицей ф 28 именуе'гся 3аказчиком.

Ёачштьгтая (максим;шьная) ](е|{а договора составляе1 5 3з4 662 (г:я'ть ми.;1лионов триста
1ридцать че'гь}ре 1-ь|ся!{и !11ес1'ьсо'г |1]естьдесят два) рубля.

[1рог{едура рассмотрения и оценка заявок на участие в открьт'1'ом заг|росе предложений
проведена 05.07.2016 по адресу: з4]902, Ростовская об.:т. г.[аганрог.пер.?руловьтх Резервов,1
(кабине'т дирек:'ора)

Реумето ос е з о ку п о ч [! 0 й кс;,ч цсс ц ос.

] . 3аявки !]ссх у!1ас1'}{ико|] о гкрь]т0го запр0са ттрсд;тс;;т<еглг-.тй с0о'|'ве'гствуют 'требованиям

извещения и /(окумс}] 1а1ции об отг<рьттом запрос8 г]!02:{}1Ф}[(сттг.т1.:.

2. {о;тустить |( учас1'и}о в о]'крь1том запросе пред.,1о)тсенгтй вссх участников' подав|1]их заявки на
вь1!1ол1{ение рабо]' г:о вьтборочному капитальному рем0!!1у кр()в.]1и четь!рехэта)1(ного здания
мА0у ли|{ся,п[ц28 гто адресу: г'. [аганро{', |!ер. (расттот'вар:+еЁ|ский. 9.

Рег Ё аг; м е но ва н ие участ!{ }..т ка открь|того 3апроса }}о';товь:й аАрес
.\[чзаявкг:

1. 000 к[]Аймит)
инн 6154015544 кпп 615401001

2. ооо (,с)-{в-кгР"
инн 6123015858 кпп
ФФФ кй[] к(ФЁ]}4ЁБЁ1>
14Ё}-{ 6154568429 кпп 615401001
с 16с ;,.с'тр()ительная 

^''',,1,й](Р()слА|'"!д)
и|1|1 6165160462 кг1| 1 61 650100 |

Рос'говская облас'т';,. п .'1'аганрог',
л.Ёикольская балка. 6 |

Ростовская область, Ёек.л: и новский райоьл'

-:-]]здр-ч-ч_ч[!}9:ул:фРр'ц:ч:,дзз.!.дэццч-в-
Рос.т'овская область. г. ?аганрог.

уд.Ац е цс а 1']4Р9 в! [9!, Ф11-. цр. |о _ - - -- -_ -_
г. Рс':лс ; ов-д;;а-]{ог :у'
г:ер. [)али;а:'орнь:й. 7[1



3.9тверлить о!1енивание и сопоставление заявок на у!1астие в о1'крь1том запросе г]редло)|(ении

в соответствии с критериями и требованиями. у1(азаннь1ми в извеш1ении о проведении

открь1т6т'о за|1р0са ]1редложений и документации открь1'гого за11роса предлс:жений:

(ритерии

1.!{енадо1'овора
(прошент паден!{]

цень1 )

: кБ'''кщй,г'
участника 3апрос
преллоя<ег; и й'::

- квалик}икаг{ия

руковоАи'гелей и

итР
- квалификагпия

рабоних пс;

профилю
вь|по-]1 }{яем ь|х

работ
- опь!т
самостоятел ь}!ог

вь! пол нения.
аналогичнь!х по

характеру
предмету
открь!того
запроса
прсАложен ий

- стаж
про из водс1'ве ! 1 н(

деятел ь ности
предг!р ият11я

3' €рок
3авешения
€уммарное
количес'гво
баллов

()оо (сАммит) ооо (спвктР) ооо (м]
(кон1'и

показатель бапльт показатель балль; п() каза

1я

я

а

о

ои

8%

15,тс"г:

| ] ,:ел.

[оотв.
требован.

с ! 999г

4б \0'4о^ 5)б 10,%

7,;ел.

] (),;с.;:

€оо'
гребо

с 20|0

10 б

9'24 б

6.61 б

-)[, !)

-55 -51

9чел.

| 6чел.

с 2008г.

6б

10б

0б

10б

т

22'э6 б 10,4 б

[о
20.09.2016 6'03б

{о
1 5.09.20 ! 6 9]б

]]о
\4 09.1

32,39 ба.ггла 24,9 балла 3!

1

нвнт)
0оо (ск
РослАг!д)

ь батльп по казател ь бал.лтьп

н

|6

5б \1% 8.5б

4'1 б

7^1 6

2об

10 б

42.4

5чел.

4'тел.

с 2010г.

3.з3 б

3'08 б

0б

10 б

16.4 |

!6.96 б 9.зб

10б
{о

15.09.2016 9'3б

балла 24,36 балла

те.

оотв.
бова

9.201;

4. [1ризгтать победите.!|ем открь1того запроса предло}кений и г|рисвоить первь1й номер заявке

]ф 1: ФФФ к[Ай\4141'> (адрес Ростовская область, г. таганро!'. ул. никольская бштка, 61 А[\|1

6154015544 кпп 61 5401001 );

_ присвоить в1орой 11омер заявке.}{р 3:Ф8Ф кй[1 к(0[|1'иг{в|1'['> (адрес Рсэстовская область, г.

[аганрог.у::' Алтекса+|дровская.64. кв.]6; 14}'{Ё 6154568429 к||!!6]5401001).

- г1рисвоить 1'рс'гий 1!0мер заявке,{ч 2: 88Ф к[|1[('|'Р>> (а;1рсс |)слстопзская об.пасть.

[{етслиновский райо!{. с. [1окровское, ул. 11ривокзальг{ая, _5. корг|ус 1]. и|{г{ 6123015858 (|1п);

- присвои'1'ь четвёр'ть|й номер заявке ]х[ч 4: ФФФ к[троите.гть11ая комг]ания (Р0слАнд)
(адрес г. Ростов-л]а_дону, пер. Радиаторнь1й, 7Б, и|1|1б165160462 к11п 61б501001).

1.Ё. 1-ерновая

9егтцова

[алуза

[1одтхиси членов комиссии:

'4*-]!4' Ё. [оном арен ко


