ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по
предоставлению кредитной линии в 2011-2012 годах.
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
15:00 часов 08 ноября 2011 года
Предмет конкурса: оказание услуг по предоставлению в кредитной линии в 2011-2012
годах
Заказчик: Государственное энергетическое, энергоснабжающее и
электрораспределительное предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго».
Присутствуют:
Кузнецова Л.Р. – председатель конкурсной комиссии - зам.генерального директора по
финансам и сбыту
Члены комиссии:
Зайцев С.В. - зам. председателя конкурсной комиссии - 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;
Секретарь комиссии: Романычева И.А.
Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией в 14:00 часов 07 ноября 2011 года по адресу: г. Вологда, ул. Горького,
д.99 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на оказание
услуг по предоставлению кредитной линии в 2011-2012 годах от 07 ноября 2011 года).
2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной
комиссией 08 ноября 2011 года по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 99. в 15 ч. 00 мин.
3. На участие в открытом конкурсе на оказание услуг по предоставлению кредитной
линии в 2011-2012 годах поступила 1 (одна) заявка. Отозванных конкурсных заявок нет.
4. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника
конкурса требованиям, установленным в соответствии с законодательством о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, приняла решение, указанное в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
5. Согласно части 5 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) с ОАО «Промсвязьбанк»
(юридический адрес : 109052, г.Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22; фактический адрес ОО
«Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ОАО «Промсвязьбанк»: 160000, г. Вологда,
ул. Ленина д. 10) заключается кредитный договор не ранее чем через десять дней и не более
чем двадцать дней со дня размещения на официальном сайте данного протокола.

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

От Заказчика:
И.о.генерального директора
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

____________________ / Романычева И.А. /

_____________________ /Макаровский С.А./

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по предоставлению
кредитной линии в 2011-2012 годах.
08.11.2011 г.
Сведения о соответствии (не соответствии) заявки на участие в
конкурсе требованиям, установленным конкурсной
документацией, и соответствии (не соответствии) участников
конкурса требованиям, установленным законодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
Положения
УчастнФедерального закона
ик конкурса, подавший от 21.07.05г. № 94-ФЗ
заявку на участие
«О размещении
в конкурсе
заказов на поставки
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
для государственных и
муниципальных нужд»
(с изменениями),
которым не
соответствует
участник конкурса

ОАО «Промсвязьбанк»

отсутствует

Положения
конкурсной
документации,
которым не
соответствует
заявка на участие в
конкурсе участника
конкурса

отсутствуют

Положения
заявки на участие
в конкурсе
участника
конкурса, не
соответствующие
требованиям
конкурсной
документации

отсутствуют

Сведения о решении каждого члена
конкурсной комиссии о допуске
участника конкурса к участию в
конкурсе или об отказе ему в
допуске к участию в конкурсе
Решение
(«допустить»,
«отказать в
допуске»)

допустить
допустить
допустить
допустить
допустить
допустить

Решение
конкурсной
комиссии о
допуске
участника
конкурса к
участию в
Фамилия, имя,
конкурсе и о
отчество члена
признании его
конкурсной
участником
комиссии
конкурса или об
отказе в допуске
участника
конкурса к
участию в
конкурсе
(«допустить»,
«отказать в
допуске»)

Кузнецова Л.Р.
Зайцев С.В.
Немерова Л.М.
Леонов Н.Н.
Толмосов С.В.
Кузнецова Н.М.

Допустить к
участию в
конкурсе и
признать
участником
конкурса

