
[1ротпокол !\& 2
засе0ания 3акупочной ко"цассссшоа Р|А9{ 'цслцея "\с 28

росс'||оп1рен!|я и оце[!к|1 заявок на учас!п!]е в оп1крь!п10'|| запросе пре0л.оэкений

г.'[ат'аг*рсэт' <<05>> ию.:гя 201 6 :'ода

[[овеслпкст 0ня
1. Рассмотрение и о|{енка:]аявок на участие в открь1т0м:]а|1росе 1|ре/{.]1о)|(е!тий.]\о з1603в0230| ;га

проведенис вт,тборстнно!'о !{а||ит&пьного ремонта кров.'|и чет!{рех)1'а)|{но!'о 1,)\ания мА0у ли1(ея
ф28 по адрссу: г. 1'ат'анро{-. !]ер. (расногвардейский, 9.

!!россугпсп1вовш,!ш:

|1редседатель комиссии :

3аместитель председателя комиссии :

[екрет'арь комисоии:
9.::ень: комиссии:

[|ре0се0отпель'закупочтаой ко';ицссшш [.!!. |ерновая:30 иг<':г:я 2016 л.ода в 16.ласов 00 мину'тго
адрсс)' : . 1а:анро!'. |{ер. '|'ру;пс':вьтх Резервов, 1 закугто.тттс:й кслмиссией йАФ} лиг{ея .]\ц 28 бьд,та
{1рове2)1с{{а1 !|ро!(е/1ура вскр1)!'гия конвертов с заявками |!а участие в огкрь1'гом запр0се
1]ре]{.]]ох{ений ъта про1]еде}{ие вьлборонного капит€шьного ре\1о1] га кр0вли [1сть{рехэта}кного зда\1ия
мАоу .пи11ея .[х[р28 тто а.цресу: г. "|-агагтрог, пер. (расногварлейский. 9. {4зве;цение о 11роведении
0ткрь|то|'о :3а11р0са :лрс;1;:оя<с;тий л9 з 1б03802з01 и ,;10кумс}{т'а1{ия открь|.г0го запр0са
ттред.;тоя<ений бьтли опуб.лтикованьл 22 итоня 2016 года |{а ос!ил1иапьттом сайте Российской
Федерации в информацио}{но-толекоммуникационной сс'ги к14тл'герьтет> ьмтутп.:а1<шр1<|.8оу.гц и
сайте мАоу .ли1{ся ш 28 тутуту.з1<28.гц. |1ротокол вскрь]тия ко}{вер'гов с заявками на участие в
открьттом запросе предлох(ений олубликован на официалт,[!ом сайте шцш;а&]щ[!.8оу.гш и сайтемАоу лицея ш9 28 шцдц.$_к2&то 2 итоля 2016 года. /{алее мАоу лиг1ей м 28 иш1енуе-|ся
3аказчиком

Ёа'тальная (максимапьгтая) це}{а договора составляет 5 3з4 662 (пять мил'!ионов 1.риста'грид1{а.гь
четь]ре 1'ь1сячи 1!]естьсот |1]естьдесят два) рубля.
[1рошелура рассмо1'рения и оценка заявок на участие в открь1том :]аг]р()се |1ред.'!о}кений проведена
05.07.2016 по адресу: з41902' Ростовская обл, г.1'ага;трст;. пер. '1'руловьгх Резервов.1 (кабине-:'
директора)

Р е ц,с е го осе 3 а ку п о.! !! о й кс..'+с сцс с та ос.

1. 3аявки 1]сех учас'г|{иков о'гкрь1того запроса прсдлс:тт<е:лий с00тветс'гву}от требовалтиям
извещения и /]окум е|{'|ации об от'крь;том запросе 11ред.']о)ке:т и й.
2. {опустить к учас'1'ию) в открь1том запросе предложений всех участ1{иков. подав|]!их заявки г{а
вь1полнение рабоз' по вьтборочному капита_г|ьному ремон1'у кров.]1и че1 ь1рсхэтах(ного зда}!ия
мАоу лицея ,\ч28 по адресу: г. 1'агат-трог' пер. 1{расногварлейский, 9.

| { а г: м с но ва т; ие у!1 аст}] и ка открь!того запроса [!онтовьтй алрес

ФФ0 к€Аймит)
инн 61540|5544 кпп 615401001
ооо (с|1вктР) Ростовс кая област'ь. } {ек-лт иновски й

Рсг.
ф заявки

(( Р()(].,1^ ! |/{))

ин!{ 6165\6о462 к|!п 616501001

?ерновая 1атьяна Ёиколаевна
9енцова Ё{аталья Балетттиттовна

[1ономаренко ||4ригла ]]вгеттьевна

[алуза Ёатап ья Александ1ровна

г. Рос'г'с.>в-г;а_/{о,>'.

пер. Ра.циа'п с.;рг;ь:й. 7[!

и}]г! 61 2301 585в к11п :.]1эщч-чщ99:'|]! { 1 ри во кза': ь н ая,
ф?] ;,йгпп0пйнш1т, Ростовскаят с;б:тас'гь, г. 1'аганрс':г,
и! 11! 61 _54568429 к!!г1 61 5401001 у4, А11:кса!1.зРо!1чка]я. 64. кв. 1 6
()()() <<(' т'р()и1'е.]|ь!{ая компа}-!ия

раион'
5, корпус [3

Ростовская область, г. [аганрог,
л.Ёикольс_кая балка, 6 ]



показатель

с 2008 г.

3. !л'вср;ти'гь о11сни!3ание и со|1остав.'1ение заявок на учас'!ие в о1'крь]том
соотве1'с'гвии с кри'тсриями и трсбованиями, указаннь!ми 1] и:]ве!11ении 0
запроса 11ре/{л0}1{сг+ий и документации о'ткрь|того запроса гтред.;по>т<егтий:

заг]росе предложении в

г1роведе{] ии о]'крь|того

(ри'т'ерг..ти

1. |-{ена договора
(г;рошент падения
шень;)
2. 1(валификашия

учас'тника запроса
предложен ий:
- квалификашия

руковоли'т'елей и

итР
- кв:йифика:гия

рабо.лих по
профилю
вь! г10л няе\,гь|х

1-:;або'т'

- опь|т
самосто'|1'ел ьногс)
вь| пол нен ия.
ана1оги1!нь|х по
характеру
предмету
о'т'крь!того
3апроса
г:релложений
- стан(
прог.':зводствен ной
деятел ьности
предприятия

€уммарное
кол!|чество
баллов

0Ф() к[Аййиъ, -

!оц|]:1]щь
8%

балль:

|0 б

7.5 б

6'61 б

с |999 г

ооо (спвктР) 00() ((мг]
к (Ф ||'|'!4 |{ [: Ё'|'>

-
!!0каза'|'е.[]ь оалль!_-__.*-_-!

,1'] б

]0 б

с 2010 г !0 б

26'0 б

()оо (ск
Рос'|Анд)

!1уо

5 че'п.

4 чел.

с 2010 г.

Ао
! 5.09.20 16

балль;

1?€з'_б-
17.13 б

/{о
20.09.20 |6

!о
1 5.09.20 166,0зб

!0,4 б

9.3б

3!.70 балл 24,9 балла 32, ! 3 ба.тп;па 24,13 балла

4. [7ризътать г]обе]]ителем открь1того запроса предло)кен ий и присвоить г1ервь!й |{омер заявки
.}ч[р 3: 0Ф6 (м!'! (контиг{|:нт) (адрес: Ростовская облас'гь. г. 1'а;'аг+ро!'. ул. А.';!ександровская'64,
кв.16; и}-1г! 6154568429 кпп б15401001), показавтпий наилуч1т!ий резу.]1ь'|'а'|'рассмот'ре]1ия и
оценки заявки у1{ас'тника открь{того запроса пред'{о>т(ений 32'\з ба:лла в соответствии с
критериями и требова11иями, указаннь{ми в документации о проведении открь[того за|1роса
предложений. {{ена договора составляет 4 800 000 (иетьпре мил.]1иона восьсот ть|сяч) рублей ;

- присвоить второй ноп.'|ер заявке ]\р 1: 9ФФ (сАмми]', (,;цр..' Ростовская об.пасть. г.'[-агаг'рог'
ул. }{икольская батка" б1; 14}{Ё 6154015544 кпп 61_5401001). !1()ка:]авш1и й ;хунтлий резуль1.а'г
рассмотрс1!ия и 0{1с!1ки заявки участника открь|того за||р0са 11рс/\.]10)|{е1;ий г:осл:с побе/]и.геля
31'70 ба.л:.п !] со01 ве1'с1'вии с 1(ри'гериями и 'гребова!!иями. указаннь1ми в ]{0кумен,та]]ии о
проведе|!}'|!'1 ()'гкрь!'1'о|'о за!|роса 1!редлох{ений. 1_{стта 7]{()го!]орат сос1'ав.]|яс1^ 4 907 889 (неть:рс
миллиона девя'[ьс0т' семь ть|сяч восьсот восемьдесят дев'!1-ь) рублей;
- присвои'гь 1'ретий номср заявке ш9 2: ооо ((с]1!1к']'])) (а]]рес: Ростовская область.
Ёеклиновский район. с. покровское' ул. привокзапьная' 5. кор:тус в, иг]н 612з015858 кг1г!).
показа}]|]1ий рсзу;тьт:ат рассмотре|1ия и оценки заявки учас'г!|1-.1ка открь1'гогс) за11р0са пре,г1;то:т<ений
24,,9 ба.л:ла в соответс'|'вии с критериями и требова]{иями. указа}{1!ь{ми в докумен.гации о
проведении открь]того запроса предложеътий. {ена договора составляет 4 780 000 (нетьпре
миллиона сем!,сот восемьдесят ть!сяч) рублей;

показа'гел ь

3.33 б

2.5 б

!5.83 б



_ присвоить четвёрть]й номер заявке ]ф 4: 9ФФ <€трои'гельная компания кРФ€лАнд) (алрес:

.. Р'.'',_на-/{ону, пер. Радйаторньтй, 7Б, инн 6165160462 к|111 616501001). пока3авттпий

результат рассмотре ния и оценки заявки участника открь|того зат1роса пре/1.]1оже1лий 24,13 балла

в ооответствии с критериями и требованиями' указаннь1ми в документа:]и!! о проведении

открьтто[.о запроса предлоэкений. {]ена договора составляет 4 427 769 (нетьпре миллиона

четь[реста двадцать ссмь ть[сяч семьсот |пестьдесят девять) рублей.

[1о/1;тиси член0в комиссии:
[.Ё. [ерт:овая

-н.в.9енцова
Ё.А. [алуза

}}4'Б. [{ономаренко


