ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на оказание услуг
по предоставлению кредитной линии в 2011-2013 годах.
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
10:00 часов 13 октября 2011 года
Предмет конкурса: оказание услуг по предоставлению кредитной линии в 2011 -2013 годах
Заказчик: Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное
предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго».
Присутствуют:
Члены комиссии:
Зам. председателя конкурсной комиссии - Зайцев С.В. - начальник службы «Энергосбыт».
Немерова Л.М. – начальник планового отдела;
Леонов Н.Н. - главный бухгалтер;
Толмосов С.В. - и.о.начальника договорно-правового отдела;
Кузнецова Н.М. – ведущий специалист финансового отдела;
Кузнецова Л.Р. – зам.генерального директора по финансам и сбыту – отсутствует;
Корюкин А.Н. – главный инженер – отсутствует;
Секретарь комиссии: Романычева И.А.
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 25 минут.
7. Следующее заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсной заявки
назначено на 14 октября 2011 г.
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Зам. председателя конкурсной комиссии:

_____________________ / Зайцев С.В./

Члены конкурсной комиссии:
_____________________ / Немерова Л.М./
_____________________ / Леонов Н.Н./
_____________________ / Толмосов С.В./
____________________ / Кузнецова Н.М./
Секретарь комиссии

От Заказчика:
Генеральный директор
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

____________________ / Романычева И.А. /

_______________________ /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 кредитной линии в 2011-2013 годах
13.10.2011 г.
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Условия исполнения договора, указанные
в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
Оперативность
кредитования Ответственность заемщика
срок получения
за нарушение сроков
кредитных
возврата кредита, процентов
ресурсов с момента
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за пользование кредитом –
направления в банк
размер штрафных санкций,
заявления о
неустоек, пеней
предоставлении
в%
транша, рабочие
дни
11
12
13
Размер процентной
В случае несвоевременного
В день
ставки за пользование возврата Заемщиком суммы
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заемными денежными кредита Банк вправе
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плата за операции,
процентов неустойки в
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размере 13 % (Тринадцать
размещением
процентов) годовых от
денежных средств –
суммы задолженности по
0,4 (ноль целых
основному долгу за период
четыре десятых) % от со дня, следующего за днем,
суммы лимита или 0,2 когда кредит должен был
(ноль целых две
быть возвращен по день
десятых) % годовых;
фактического возврата
Комиссионная плата
кредита включительно.
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связанные с
размещением
денежных средств 0,08 (Ноль целых
восемь сотых) %
годовых;
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лимит задолженности
– 0%
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