ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на оказание услуг
по приему и зачислению денежной наличности
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
11:00 часов 22 августа 2011 года
Предмет конкурса: оказание услуг по приему и зачислению денежной наличности.
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;
Кузнецова Н.М. – специалист по инвестиционной работе.
Корюкин А.Н. – главный инженер – отсутствует.
Леонов Н.Н. - начальника договорно-правового отдела – 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 № 2 к настоящему протоколу.
6. Заседание конкурсной комиссии закрыто в

11 часов 07 минут.

7. Следующее заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсной заявки
назначено на 23 августа 2011 г.
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Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

_____________________ / Кузнецова Л.Р./
_____________________ /Зайцев С.В./
_____________________ / Леонов Н.Н./
_____________________ / Немерова Л.М./
_____________________ / Кузнецова Н.М./

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 приему и зачислению наличности
23.08.2011г.

Наименование
(для юрид. лица),
Ф.И.О.
(для физич. лица);
почтовый адрес

1

Открытое
акционерное
общество «
Сбербанк России»
(ОАО «Сбербанк
России»)
Юридический
адрес: 117997,г.
Москва, ул.
Вавилова,д.19
Почтовый адрес:
160000,г. Вологда,
ул. Предтеченская,
д.33
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Наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
Анкета Выписка
Документ,
Лице
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+
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Условия исполнения договора, указанные
Копии
год.
бухг.
отчетнос
ти за 6
мес.
2011 г.

Конку
рсное
предло
жение
(форма
5)

9

10

+

Цена договора
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+

1. Прием наличных денежных
средств по
предпроводительным
документам – 0,1%;
2. 2. Прием наличных
денежных средств по
объявлению на взнос
наличными – 0,3%.

в заявке и являющиеся критерием оценки заявок

Размер платы за повторный пересчет денежной
наличности, в случае обнаружения
недостачи/излишка наличных денег, в
процентах от суммы повторно пересчитанной
денежной наличности
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По предпроводительным документам
- 0,3%
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