
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие 

в открытом конкурсе

г. Нальчик «16» января 2018 г.

1. Наименование предмета конкурса:
открытый конкурс на право заключения договора на оказание 

консультационных услуг для реализации концессионного проекта «Строительство 
и эксплуатация железнодорожной линии ст. Солдатская -  п. Терскол, 
протяженностью 125 км» (далее - конкурс).

Извещение о проведении конкурса № 31705706801было размещено на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 50 000 000 рублей 00 
копеек.

2. Состав конкурсной комиссии по размещению заказов:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в конкурсе присутствовали:
председатель комиссии - Кодзоков Ахмед Мухамедович;
члены комиссии -  Шоранова Залина Олеговна, Теунова Марина Львовна, 

Вода|хова Алла Алиевна, Кагазежева Диана Валерьевна. 5 членов комиссии из 6.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 

16 января 2018 г. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленийа, д. 57, начало: 15часов 00 минут (время московское).

3. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе Заказчиком велась видеоозапись.

4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
присутствовал представитель участника открытого конкурса общества с 
ограниченной ответственностью «Научно исследовательского института 
Корпоративного и Проектного Управления» Ермаков Александр Олегович на 
основании доверенностей от 12.01.2018г.№5/01-18 и 12.01.2018г. №6/01-18.

3. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи 
заявок на участие в конкурсе был представлен 1 запечатанный конверт с заявкой на 
участие в конкурсе, в электронном виде заявки не поступили.

6, Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не было подано заявок на участие в конкурсе, отзывов заявок на участие в 
конкурсе, изменений заявок на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на 
бумажном носителе, проводилось председателем комиссии А.М. Кодзоковым, 
котором в отношении поступивших заявок на участие в конкурсе была объявлена 
следующая информация:

7. (1. Наименование и почтовый адрес участника открытого конкурса.
Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной

гацией.
Условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся 

ши оценки заявок на участие в конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

1

докуме]
7. :

критерг
8.

http://www.zakupki.gov.ru


Заявка № 1

Реквизиты подачи конверта 15.01.2018г. 9 часов 25 минут

Наименование участника открытого
конкурса

________

ООО «НИИ Корпоративного и 
Проектного Управления»

Не)чтовый адрес Юридический адрес: 119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат,д. 15, этаж 22, комната 
1, комната 19.
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, 
Кривоарбатский переулок, д. 13, стр. 2

Представленные документы:

] Опись документов представлена на 414- 
ти листах

/ > Заявка на участие в открытом конкурсе (форма 3) представлена на 2-х 
листах

/■ Анкета участника процедуры закупки (форма 2) представлено на 3-х 
листах

L1
Копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица.
представлена на 1 
листе

к Копия бухгалтерской (финансовой отчетности) за 
2016г

представлена на 2-х 
листах

( Копия бухгалтерского баланса представлена на 1 
листе

Г Копия отчета о финансовых результатах представлена на 1 
листе

Копия свидетельства о постановке юридического 
лица на учет в ФНС

представлена на 1 
листе

Сi Информация из Росстата представлена на 1 
листе

16
Справка Общества о ненахождении в процессе 
ликвидации и отсутствии банкротства

представлена на 1 
листе

11 Скриншот информации из Единого федерального 
реестра о банкротстве об отсутствии информации о

представлен на 1 
листе



банкротстве Общества на 10.01.2018г.

12
Скриншот информации из электронного правосудия 
по картотеке дел Арбитражного суда г. Москвы.

представлен на 1 
листе

13
Письмо Общества об отсутствии необходимости 
лицензии

представлено на 1 
листе

14 Письмо Общества об отсутствии ареста имущества представлено на 1 
листе

15
Письмо Общества об отсутствии приостановки 
экономической деятельности

представлено на 1 
листе

16
Письмо Общества об отсутствии в реестре 
недобросовестных поставщиков

представлено на 1 
листе

17
Скриншот из ЕИС в сфере закупок об отсутствии 
информации в реестре недобросовестных 
поставщиков

представлен на 3-х 
листах

18
Письмо Общества об отсутствии в реестре 
недобросовестных поставщиков

представлено на 1 
листе

9
Скриншот из ЕИС в сфере закупок об отсутствии 
информации в реестре недобросовестных 
поставщиков

представлен на 1 
листе

20 Сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП представлены на 1 
листе

21 Копия договора купли-продажи доли в уставном 
капитале

представлена на 2- 
х листах

22 Выписка из ЕГРЮЛ от 10.01.2018г. представлена на 7- 
ми листах

2
Письмо Общества об отсутствии необходимости 
перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации

представлено на 1 
листе

2 Копия решения о назначении на должность 
руководителя Общества от 12.04.2017г. № 1-17

представлена на 1 
листе
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25
Копия приказа о назначении руководителя Общества 
от 13.04.2017г. № 3

представлена на 1 
листе

26
Копия приказа о назначении главного бухгалтера 
Общества от 17.04.2017г. № 4

представлена на 1 
листе

27
Копия свидетельства о государственной регистрации 
Общества от 10.10. 2014г.

представлена на 1 
листе

28
Копия Свидетельства о постановке на учет общества 
от 10.10.2014г.

представлена на 1 
листе

29 Копия Устава Общества от 10.09.2014г. представлена на 14 
листах

30
Копия письма об отсутствии необходимости 
одобрения крупной сделки

представлена на 1 
листе

f 1
Справка об отсутствии задолженностей Общества по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов от 18.12.2017г.

представлена на 1 
листе

32
Предложение об оказываемых услугах (Приложение 
№ 4 к заявке на участие в открытом конкурсе)

представлено на 4 
листах

33
Предложение о цене договора (Приложение № 1 к 
заявке на участие в открытом конкурсе

представлено на 1 
листе

34

Платежное поручение, подтверждающий факт 
внесения участником процедуры закупки денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе № 1 от 11.01.2018

представлена на 1 
листе

35
Письмо Общества о подтверждении качества услуг 
(Приложение № 2 к заявке на участие в открытом 
конкурсе)

представлено на 1 
листе

36

Перечень публикация, подготовленных участником 
закупки и его сотрудниками, в том числе, по 
гражданско-правовым договорам, посвященных 
проектному финансированию, государственно
частному партнерству, в том числе концессионным

представлен на 3 
листах
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соглашениям, и финансовым сделкам, с указанием 
источника публикации (Приложение № 1 к 
Приложению № 2 к заявке на участие в открытом 
конкурсе)

57

Перечень выступлений с докладами участника 
закупки и его сотрудников, в том числе, по 
гражданско-правовым договорам, на конференциях, 
посвященных государственно-частному партнерству, 
в том числе концессионным соглашениям, 
проектному финансированию и сопровождению 
финансовых сделок (Приложение № 1 к 
Приложению № 2 к заявке на участие в открытом 
конкурсе)

представлен на 7 
листах

58
Письмо Общества о подтверждении квалификации 
(Приложение № 3 к заявке на участие в открытом 
конкурсе) от 10.01.2018г.

представлено на 5 
листах

59

Копии благодарственных и рекомендательных 
писем, выданных органами государственной власти, 
научными некоммерческими организациями, 
государственными компаниями, в адрес сотрудников 
Общества, в том числе по гражданско-правовым 
договорам, или финансовым консультациям

представлены на 29 
листах

LЮ
Копии концессионных соглашений, заключенных 
при поддержке сотрудников Общества, в том числе, 
по гражданско- правовым договорам.

представлены на 51 
листах

Ln

Копии писем, выданных органами государственной 
власти, научными некоммерческими организациями, 
государственными компаниями, концедентами или 
концессионерами в адрес Общества, в том числе, по 
гражданско-правовым договорам, за оказанные 
услуги по сопровождению заключения 
концессионных соглашений (приложение № 3 к 
Приложению № 3 к заявке на участие в открытом 
конкурсе ОбществаО

представлены на 41 
листах

L12 Письмо Общества о наличии квалифицированных представлено на 214 
листах
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специалистов

43
Сведения из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства

представлена на 3 
листах

ИТОГО 414 листов
K(Jщ-во
тютов

Условия исполнения контракта:

№
п/п

Условия заявок на 
участие в конкурсе (вт.ч. указываются сведения, являющие критериями оценки 

_______  заявок)________

Единица
измерени

я

Предложения
участника Примечание

Цена договора, 
включая НДС 
(цифрами и словами

руб. 49 950 000,00 (Сорок 
девять миллионов 
девятьсот пятьдесят 
тысяч рублей ноль 
копеек с учетом НДС)

В соответствии с 
формой 4 
(приложение №1 
к заявке)

Качество услуг есть/нет
(кол-во
листов)

Есть, кол-во листов 
11
Публикации: 63 
Выступление с 
докладами:? 1

Приложение № 2
к заявке

Квалификация 
участника закупки

есть/нет
(кол-во
листов)

Есть,
Кол-во листов 128 
Благодарственные и 
рекомендательные 
письма: 26 
Концессионные 
соглашения: 12, 
Письма за оказанные 
услуги по 
сопровождению 
заключения 
концессионных 
соглашений:39

9. Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 
консультационных услуг для реализации концессионного проекта «Строительство 
и эксплуатация железнодорожной линии ст. Солдатская -  п. Терскол, 
протяженностью 125 км» признан не состоявшимся, так как подана одна заявка.
10. В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг АО 
«Корпорации развития Кабардино-Балкарской Республики» допускается



возможным рассмотрение Конкурсной комиссией единственной заявки на участие 
в конкурсе, а также подведение итогов конкурса в сроки, указанные в извещении о 
проведении настоящего отрытого конкурса.

11. Подписи: 

Председатель комиссии: 

1ены комиссии:

А.М. Кодзоков 

yCttyp' 3.0. Шоранова 

М.Л. Теунова 

А.А. Водахова 

Д. В. Кагазежева

Заказчик: Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики»

Генеральный директор 
АО («Корпорация развития КБР» ,Х. Бекалдиев/
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П рилож ение №  1

к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе

от «16» января 2018 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ (АУКЦИОНАХ) 

на право заключения договора на оказание консультационных услуг для реализации 
концессионного проекта «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии ст. 

Солдатская -  п. Терскол, протяженностью 125 км»

№
п/п

Д;ата
поступлен

И Я

Время
поступле

ния

Наименование
участника
открытого
конкурса

Номер
ЛОТа

Регистра
ционмый

номер
Форма подачи 

заявок

6/5 15.01.2018г 9 часов 25 
минут

ООО «НИИ 
Корпоративного 

и Проектного 
Управления»

1 01 Бумажный носитель

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

А.М. Кодзоков 

3.0. Шоранова 

МЛ. Теунова 

А.А. Водахова 

Д. В. Кагазежева

Заказчик: Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики»

Г енеральный директор 
АО «Корпорация развития КБР»
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Приложение № 2 
к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе
от «16» января 2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на оказание консультационных услуг для реализации 
концессионного проекта «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии ст. 

Солдатская -  п. Терскол, протяженностью 125 км»

На участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание 
консультационных услуг для реализации концессионного проекта «Строительство и 
эксплуатация железнодорожной линии ст. Солдатская -  и. Терскол, протяженностью 125 
км» и заключения договора об оказании консультационных услуг, была подана 1 (одна) 
заявка, из них отозвано 0.

На участие в открытом конкурсе

№
per.

заявки

Наименование 
участника 

конкурсного отбора

Почтовый адрес 
участника 

конкурсного отбора

Перечень сведений и 
документов, 

предусмотренных 
конкурсной документацией и 

содержащихся в заявке на 
____ участие в конкурсе____

ООО «НИИ 
Корпоративного и 

Проектного 
Управления»

Место нахождения: 
119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат,д. 
15, этаж 22, комната 
1, комната 19. 
Почтовый адрес: 
119002, г. Москва, 
Кривоарбатский 
переулок, д. 13, стр. 
2

В соответствии с 
требованиями конкурсной 

документации

Председатель комиссии: — А. М.  Кодзоков

Члены комиссии: '  З.О. Шоранова

М.Л. Теунова 

А.А. Водахова 

Д. В. Кагазежева

Заказчик: Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики»
Генеральный директор 
АО «Корпорация развития КБР» /Х.Х. Бекалдиев/



 ̂ АО «Корпорация развития КБР»
юр, адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27 
фактическ. адрес: КБР, г, Нальчик, пр. Ленина, 57 

тел.: 8(3662) 77-39-00

прошито, пронумеровано 
скраплеиодшапыо на J t л.
« ..M tx .




