
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие открытого конкурса на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство 
корпуса начальных классов средней общеобразовательной школы № 2 в п. Артезиан 

Черноземельского района Республики Калмыкия»

18 августа 2016 года №2 п. Комсомольский

1. Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство корпуса начальных классов средней
общеобразовательной школы № 2 в п. Артезиан Черноземельского района Республики 
Калмыкия»

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: 2 500 ООО (два миллиона пятьсот 
тысяч)рублей 00 копеек.

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

Черноземельского района \у\у\у.черноземельский-район.рф

4. Сведения о комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: 
«Строительство корпуса начальных классов средней общеобразовательной школы № 2 в 
п. Артезиан Черноземельского района Республики Калмыкия» (далее -  комиссия) 
присутствовали 4 (четыре) из 6 (шести) чел. Кворум обеспечен.

Председатель конкурсной комиссии: от «Координатора» - Маштыкова В.В., 
заместитель главы администрации Черноземельского РМО РК;

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Эрдни-Горяева Н.М. -
заведующая отделом образования администрации Черноземельского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия.

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

ЖКХ администрации Черноземельского РМО РК;
Эрдниев П.В. -  ведущий специалист отдела экономики, градостроительства и

ЖКХ администрации Черноземельского РМО РК, секретарь комиссии;

Представленные заявки: До крайнего срока подачи заявок на участие в конкурсе 18:00 
(время московское) 17 августа 2016 г. было подано 3 (три) заявки в письменной 
(печатной) форме.
Поданные заявки были зарегистрированы в журнале регистрации (приложение 1).



Представители участников размещения 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. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось в 09:00 (время 

московское) 18 августа 2016 г..
- Председатель 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 занесены в 

«Таблицу вскрытия заявок на участие в квалификационном отборе» (Приложение 2 к 
настоящему протоколу).

Подписи комиссии:

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации
Черноземельского РМО РК _________________ о&- _______Маштыкова В.В.

Заместитель председателя комиссии
заведующая отделом образования Л j
администрации Черноземельского РМО РК_________________ v 7________ Эрдни-Горяева Н.М.
Члены комиссии:

эксперт -  консультант -  отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации
Черноземельского РМО РК Эрдниева Э.М.

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземельского РМО РК_____________ щ Эрдниев П.В.



Приложение 1 
к протоколу вскрытия 
конвертов от 18 августа 2016

Журнал регистрации заявок 
Открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство корпуса начальных классов средней 
общеобразовательной школы № 2 в п. Артезиан Черноземельского района

Республики Калмыкия»

№
п/п

Дата и время 
•» поступления

Регистрацио 
нный номер

Форма 
(бумажный носитель, 

электронный документ)
1 16.08.2016 г. 14.47 ч. 1 ООО «ТБС-Монтаж» 

Краснодарский край 
г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, д. 43, оф. 305 
ИНН 2309140952 

бумажный носитель
2 17.08.2016 г. 11.43 ч. 2 ООО «Архбюро» 

Республика Калмыкия, 
г. Элиста, ул. А.И.Сусеева 
д.24/1. ИНН 0816025352 

бумажный носитель
3 17.08.2016 г. 14.36 ч. 3 ООО «Технопроект» 

Республика Калмыкия, 
Юстинский район, п. Цаган 

Аман, ул. Элистинская, д. 81 
ИНН 0816009840 

бумажный носитель



Приложение 2 
к протоколу вскрытия 
конвертов от 18 августа 2016 г.

Участники открытого конкурса, предоставившие заявки 

Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство корпуса начальных классов средней
общеобразовательной школы № 2 в п. Артезиан Черноземельского района Республики 
Калмыкия»

Начальная (максимальная) цена договора: 2 500 ООО (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

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

конкурсе

№ Наименование документов ООО «ТБС- 
Монтаж»

ООО
«Архбюро»

ООО
«Технопроект»

1 Первый внутренний конверт + + +
1 Второй внутренний конверт + + +

Решение комиссии Соответствует Соответствует Соответствует
требованиям требованиям требованиям

документации документации документации


