
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

по квалификационному отбору Подрядчика на право заключения с АО «Каспийский  
Трубопроводный Консорциум-P» договора на выполнение работ по объекту: 
«Строительство спортивной площадки в и. Адык Черноземельского района

Республики Калмыкия» в рамках проведения благотворительной программы на
2016 год.

21 июня 2016 года №2 п. Комсомольский

1. Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс по квалификационному отбору Подрядчика для заключения с 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» договора на выполнение работ по 
объекту: «Строительство спортивной площадки в п. Адык Черноземельского района 
Республики Калмыкия» в рамках проведения благотворительной программы на 2016 год.

Заказчик конкурса (Благотворитель) -  АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

Организатор конкурса (Координатор) -  Администрация Черноземельского 
районного муниципального образования Республики Калмыкия, Россия, Республика 
Калмыкия.

2. Источник финансирования - Благотворительные средства АО  
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

Начальная (максимальная) цена договора: 6 208 553 (шесть миллионов двести 
восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

3. Приглашение к участию по проведению квалификационного отбора:
Приглашение о квалификационном отборе размещено на официальном сайте 

Черноземельского района хууууу.черноземельский-район.рф и опубликовано в газете 
«Хальмг унн» 21 мая 2016 года.

4. Сведения о комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по проведению квалификационного отбора 

Подрядчика на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 
договора на выполнение работ по объекту: «Строительство спортивной площадки в п. 
Адык Черноземельского района Республики Калмыкия» в рамках проведения 
благотворительной программы на 2016 год (далее -  комиссия) присутствовали 4 (четверо) 
из 5 (пяти) чел. Кворум обеспечен.

Председатель конкурсной комиссии: от «Координатора» - Маштыкова В.В., И.О. 
главы Черноземельского РМО РК (ахлачи);

Заместитель председателя конкурсной комиссии: от «Получателя» - Мергульчиева 
Б.Н., глава Адыковского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 
(ахлачи);

Члены конкурсной комиссии:
Эрдниева Э.М. - эксперт -  консультант -  отдела экономики, градостроительства и 

ЖКХ администрации Черноземельского РМО РК;
Бадмаева Б.А,- начальник отдела экономики, градостроительства и ЖКХ 

администрации Черноземельского РМО РК, секретарь комиссии.



Пред ста влениы е заявки: До крайнего срока подачи -заявок на участие в конкурсе 18:00 
(время московское) 20 июня 2016 i. было подано 3 (ф и ) заявки в письменной (печатной) 
форме.
Поданные заявки были зарегистрированы в журнале регис фации (приложение 1). 
Представители у ч а с ! Н и к о в  размещении заказа: На процедуре вскрытия конвертов с 
заявками на участие в квалификационном отборе представители участников 
отсутствовали.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в квалификационном отборе:
1. В скры ш е конвертов с заявками на участие в конкурсе началось в 09:00 (время 

московское) 21 июня 2016 г..
- J 1рсдссдатель комиссии известил, что. в соответствии с требованиями документации 

сведения о содержании вскрытых конвертов оглашаются и заносятся в протокол.
- Председатель зачитал указанные выше сведения, которые были нанесены в 
«Таблицу вскрытия заявок на участие в квалификационном отборе» (Приложение 2 к 
настоящему протоколу).

Подписи к о м и с с и и :

Г1 редседа гель ком и с си и
И.О. главы
Черноземельского РМО РК (ахлачи) _ _

Заместитель председа теля комиссии
Глава Адыковского СМО FK (ахлачи) _ 
Члены комиссии:

эксперт -  консультант -  отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземсльского РМО РК ______________

Секретарь комиссии:
Начальник отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземельского РМО РК*______________

/
Маштыкова В.В.

1 _ Мергульчиева Б.Н.

Эрдниева Э.М.

Бадмаева Б.А.



Приложение 1 
к протоколу вскрытия 
конвертов от 21 июня 2016 г.

Журнал регистрации поступления заявок
Открытого конкурса по квалификационному отбору Подрядчика на право заключения с 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» договора на выполнение работ по 
объекту «Строительство спортивной площадки в п. Адык Черноземельского района

Республики Калмыкия»

№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
1 20.06.2016 11.32 1
2 20.06.2016 12:12 2
3 20.06.2016 15:31 3



Приложение 2 
к протоколу вскрытия 
конвертов от 21 июня 2016 
года

Участники открытого конкурса, предоставившие заявки

Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс по квалификационному отбору Подрядчика для заключения с 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» договора на выполнение работ по 
объекту: «Строительство спортивной площадки в п. Адык Черноземельского района 
Республики Калмыкия» в рамках проведения благотворительной программы на 2016 год.

Начальная (максимальная) цена договора: 6 208 553 (шесть миллионов двести 
восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Подано: 3 шт.
Результаты вскрытия «внешних» конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе

№ Наименование
документов

ОАО
«Калмсельэлектросетьстрой»

ООО
«Калмэлектрострой»

ООО
«Рассвет»

1 Первый внутренний 
конверт

+ + +

1 Второй внутренний 
конверт

+ + +

Результаты вскрытия первых «внутренних» конвертов заявками на участие в
открытом конкурсе

№ Наименование
документов

ОАО
«Калмсельэлектросетьстрой»

ООО
«Калмэлектрострой»

ООО
«Рассвет»

1 Опись
предоставленных
документов

1 л. 1 л. 1 л.

1 Заявка на участие в 
конкурсе

1 л. 1 л. 1 л.

2 Анкета участника 
конкурса

1 л. 1 л. 1 л.

4 Копия устава 23 л. 14 л. 13 л.
5 Копия баланса 5 л. 5 л. 8 л.
6 Выписка и ЕГРЮЛ 4 л. Ю л. 5 л.
7 Копия свидетельства 

о постановке на 
налоговый учет в 
налоговом органе

1 л. 1 л. 1 л.

8 Декларация о 
соответствии 
требованиям 
квалификации 
Участника конкурса

1 л. 1 л. 1 л.



Результаты вскрытия вторых «внутренних» конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе

№ Наименование
документов

ОАО
«Калмсельэлектросетьстрой»

ООО
«Калмэлектрострой»

ООО
«Рассвет»

1 Опись
предоставленных
документов

1 л. 1 л. 1 л.

1 Коммерческое
предложение

1 л. 1 л. 1 л.


