Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на оказание услуг
по предоставлению возобновляемой кредитной линии в 2011-2012 годах.
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
10:00 часов 30 мая 2011 года
Предмет конкурса: оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии в
2011 -2012 годах
Заказчик: Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное
предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго».
Присутствуют:
Председатель конкурсной комиссии: Кузнецова Л.Р. – заместитель генерального директора по
финансам и сбыту
Члены комиссии:
Зайцев С.В. – начальник службы «Энергосбыт», заместитель председателя конкурсной комиссии;
Немерова Л.М. – начальник планового отдела;
Леонов Н.Н. - главный бухгалтер;
Кротов Л.Л.- начальник договорно-правового отдела;
Кузнецова Н.М. – специалист по инвестиционной работе.- отсутствует
Корюкин А.Н. – главный инженер - отсутствует
Секретарь комиссии: Кавокина Н.Ю.
Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.
1. На заседании комиссии ведется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
2. К моменту окончания срока подачи конкурсных заявок представлено: 1 (Один) конверт.
Отозванных конкурсных заявок нет.
3. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, или его представители на
заседании конкурсной комиссии отсутствуют.
4. В соответствии с частью 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) конкурс признается несостоявшимся.
5. Конкурсная комиссия, вскрыв представленный конверт, обнаружила сведения и документы, указанные в приложении № 1 к настоящему протоколу.
6. Заседание конкурсной комиссии закрыто в 10 часов 08 минут.
7. Следующее заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсной заявки назначено на 11 часов 30 мая 2011 г.
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Председатель конкурсной комиссии:

_____________________ / Кузнецова Л.Р./

Члены конкурсной комиссии:

______________________ / Зайцев С.В. /
_____________________ / Немерова Л.М./
_____________________ / Кротов Л.Л. /
_____________________ / Леонов Н.Н./

Секретарь комиссии

От Заказчика:
Генеральный директор
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

____________________ / Кавокина Н.Ю. /

_______________________ /Степин В.Б./
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Приложение 1
к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии в 2011-2012 годах
30.05.2011 г.
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Цена договора
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Цена договра 8,921% ,
в т.ч.
размер процентной ставки за
пользование
заемными денежными средствами -8,500;
плата за открытие лимита кредитной
линии
0,001(ноль целых
одна тысячная)
процента от суммы лимита
(1 500 руб.)
Плата за неполное исполнение
условий кредитного договора в
части
требований, предъявляемых к объему
имущественного
обеспечения.
0,220
(ноль
целых
двадцать
две
сотых) процента
от суммы обяза-

Условия исполнения договора, указанные
в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
ОперативОтветственПорядок досрочность крединость заемщика
ного погашения
тования
–
за
нарушение
кредита или его
срок получесроков возврата
части – срок, в
ния кредиткредита,
протечение которого
ных ресурсов
центов за польосуществляется
с
момента
зование кредиполучение согланаправления
том – размер
сия банка на
в банк заявштрафных
досрочное погаления о пресанкций, неусшение
кредитдоставлении
тоек, пеней
ных ресурсов
транша
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При несвоевременном перечислении платежа в
погашение кредита, или уплату
процентов, или за
обслуживание
кредита, или за
пользование
лимитом кредитной линии, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку в
размере Тройной
ставки рефинансирования (Учетной ставки) Банка России процентов годовых
от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
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В день поступления заявки
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Досрочный возврат кредита (части кредита) осуществляется по
усмотрению заемщика.

Предоставление услуг с использованием системы «БанкКлиент» - перечень
услуг
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- просмотр клиентом
в режиме
on-line
состояния собственных счетов;
- формирование платежных поручений на
списание денежных
средств и передача их
в банк;
- оперативное проведение банком платежных
поручений
клиента;
- передача в банк
электронных списков
на зачисление заработной платы;
- рассылка банком
информационных
сообщений (напоминание об уплате процентов, об изменении
процентных ставок, о
предоставлении новых услуг).
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тельств по кредиту, что составляет 330 000 тыс.
руб.
Плата
за
обслуживание
кредита 0,100
(Ноль целых одна
десятая) процента годовых
Плата за пользованием лимитом
кредитной линии
0,100 (Ноль целых одна десятая) процента от
свободного остатка лимита.
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