
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130 а                                     22 декабря 2021 года 

 

1. Наименование предмета конкурса: определение 

специализированной организации, имеющей право заключить договоры  

об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств  

на специализированную стоянку, их хранению и возврату в городском округе 

Прохладный. 

 

2. На заседании межведомственной конкурсной комиссии по вскрытию 

конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 

1. Абазов Х.В. – заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии); 

2. Небежев А.Х. – начальник отдела контроля и транспортной 

безопасности Министерства транспорта и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии); 

3. Балагов Н.В. – начальник отдела автомобильного транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

4. Хацукова Л.Б. – начальник отдела правового обеспечения 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики; 

5. Маюра А.В. – консультант отдела контроля и транспортной 

безопасности Министерства транспорта и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии). 

 

3. Отсутствовали: Коготыжев В.Х., Махиев З.А., кворум имеется. 

 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие  

в конкурсе имела место 22 декабря 2021 года по адресу: г. Нальчик,  

ул. Мечникова, д. 130 а 2-й этаж, зал коллегии Министерства транспорта  

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Начало –  

11 часов 00 минут (время московское). 

 

5. До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе были 

представлены 1 (один) запечатанный конверт. 

 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданные  

на бумажном носителе, проводилось конкурсной комиссией в порядке  

их поступления согласно Журнала регистрации поступления заявок  

на участие в конкурсе. 

 



7. Председателем комиссии в отношении каждой заявки на участие  

в конкурсе была объявлена следующая информация: 

- Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие  

в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

- Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество  

(для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа; 

- Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией; 

- Условия исполнения договора, указанные в такой заявке  

и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 

 

8. Критерии оценки предоставленных документов на наличие. 

 
Наименование участника размещения заказа, 

почтовый адрес 

ООО 

«Графика-Н» 

Примечание 

сведения и документы о заявителе, подавшем такую 

заявку 

в наличии  

свидетельство о государственной регистрации право 

собственности или аренды на земельный участок либо 

документ, подтверждающий наличие земельного участка 

у участника конкурса на законном основании на срок не 

менее 5 лет 

в наличии  

справка участника конкурса о наличии стоянки с 

указанием местоположения стоянки; план стоянки с 

указанием границ и площади стоянки, зданий и 

сооружений (в том числе временных), мест выездов, 

подъездов, количество эвакуаторов (с манипулятором 

ед., без манипулятора ед.), видеофиксация ед., 

противопожарный щит 

в наличии  

копия свидетельства о регистрации транспортного 

средства, эвакуаторов или договор на аренду 

эвакуаторов либо договор лизинга эвакуаторов, которые 

указаны в конкурсной заявке 

в наличии  

фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

индивидуального предпринимателя), номер контактного 

телефона 

в наличии  

полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса, выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса, выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию 

в наличии  



такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не 

ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса 

документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности) (далее – руководитель). В 

случае, если от имени заявителя действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

в наличии  

копия учредительных документов заявителя (для 

юридических лиц) 

в наличии  

справка участника конкурса об отсутствии решения о 

ликвидации заявителя – юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, об отсутствии у 

участника конкурса задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% (двадцать пять 

процентов) балансовой стоимости активов участника 

конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период 

в наличии  

 

9. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на соответствие 

требованиям конкурсной документации в сроки, указанные в извещении  

о проведении настоящего конкурса.  

 

consultantplus://offline/ref=55E6D6A77C6DCCE91B8FA60C1D9DBF564C3120D2DAE1FC17C206457F493EA2BC9F7B4FE93EH6S8G


10. Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 лет  

со дня подписания данного протокола. 

 

11. Подписи: 

 

За Против 

4 чел. 0 чел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


