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ПРОТОКОЛ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 «23» октября 2011 г.                                             г. Махачкала 
 

1. Наименование предмета конкурса: выполнение работ по капитальному ремонту зданий 
ДГИНХ 
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
государственного автономного образовательного учреждение высшего профессионального 
образования «Дагестанский государственный институт народного хозяйства» - www.dginh.ru 
(далее – Официальный сайт) 15 октября 2011 г., (нумерация официального сайта).  

Максимальная цена договора: 56 168 507 (пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят восемь 
тысяч пятьсот семь) руб.  

2. Состав конкурсной комиссии ДГИНХ : 
Ахдуханов Магомед А. - главного инженера ДГИНХ - председателя комиссии;  

членов комиссии: 

Мугутдинов Рашид М. - зам. директора Профессионального лицея; 

Магомедова Ажам М. - главного бухгалтера  ДГИНХ; 

Джамаев Гусейн М. – руководитель информационно технического обеспечения ДГИНХ 

Мухтарова Умрагимат А. – начальник отдела кадров 

Всего на заседании присутствовало 5 членов конкурсной комиссии из 5, что составляет 100% от 
общего числа членов конкурсной комиссии. Комиссия правомочна. 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась в 14:00 
часов «23» октября 2011 года в учреждении Заказчика.  

2. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали 
представители участника конкурса (Приложению №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе). 

3. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе - 11:00 часов «20» июля 2011 года - было представлено 1 (один) запечатанный 
конверт. 

4. Вскрытие конверта с заявками на участие в конкурсе, поданных в запечатанных конвертах, 
проводилось Мухтаровой У.А. согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в 
конкурсе (Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). 



5. В отношении заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 
наименование и почтовый адрес участников конкурса; наличие сведений и документов в заявках на 
участие в конкурсе; цена договора. 

5.1. Заявки на участие в конкурсе были поданы от следующих участников конкурса: 
№ Наименование участника размещения заказа  Почтовый адрес участника размещения заказа 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЕГИОН» 

РД, Новолакский район, с. Новолак 

5.2. В заявках на участие в конкурсе представлены следующие сведения и документы: 

№ 
п/п 

Перечень документов, требуемых в конкурсной 
документации 

ООО «ЛЕГИОН» 

1. Опись документов, представляемых в заявке на участие в 
конкурсе 

+ 

2. Заявка на участие в конкурсе + 
3. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или нотариально 

заверенная копия, Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных 
предпринимателей) или нотариально заверенная копия 

+ 
18.07.2011 г. 
Оригинал 

4. Копии учредительных документов участника конкурса + 
5. Сведения о качестве работ, их количественных (объемных) 

и иных характеристиках   
по Конкурсу 

+ 

6. Предложение о цене Договора (таблица цен), руб. 52 579 300 
7. Копии документов, подтверждающих соответствие 

участника конкурса требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом Конкурса 

+ 

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения 

_ 

9. Документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе)   

+ 

10. Иные документы, представленные участником конкурса 
 + 

 
6. Комиссия подведёт итоги отрытого конкурса в срок, указанный в извещении о проведении 

открытого конкурса – «23» октября 2011 г.  
7. Настоящий протокол подлежит размещению на Официальном сайте «23» октября 2011 года. 
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по 

результатам конкурса. 
 
Члены комиссии: 
1. _____________________ / Ахдуханов М.А / 
                         (подпись) 

2. _____________________ / Мугутдинов Р.М./  
                         (подпись) 

3. _____________________ / Магомедова А.М./  
                         (подпись) 

4. _____________________ / Джамаев Г.М./ 
                         (подпись) 

5._____________________ / Мухтарова У.А./ 
                         (подпись) 



Приложение №1  
к Протоколу вскрытия конвертов  
с заявками на участие в конкурсе  

от «23» октября 2011 г.  
 
 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

 
 
 
 
 
Член комиссии: _______________________ / Мухтарова У.А /  
                                                                              (подпись) 
 
 
 
 

 
 

Регист

рацио

нный

№  

Дата 
поступления 

Время 
поступления 

Форма (бумажный 
носитель, 

электронный 
документ) 

Расписка 
вручена 

 

ФИО получателя Подпись 
получателя 

1. 20.10.2011 09:40 бум. - - - 



Приложение №2 
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе 

от «23» октября 2011 г. 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА И ИНЫХ 

ЛИЦ 

Наименование предмета открытого конкурса: Выполнение работ по капитальному 

ремонту зданий ДГИНХ 

Начальная (максимальная) иена договора: 30 812 000 рублей. 

Начало процедуры вскрытия конвертов на участие к открытом конкурсе: 15 октября 

2011 г. В __ : __ (по московскому времени). 

п/п Наименование 
Участника 
открытого конкурса 

ФИО представителя 
участника открытого 
конкурса 

Документ, удостоверяющий личность, 
доверенность и пр. 

Подпись 
представителя 
участника открытого 
конкурса 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 
 
Член комиссии _____________________________/_______________________________ 
                                               (подпись) 


