
ПРОТОКОЛ   № 26-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                       27.06.2008г.

1.  Муниципальный  заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

2. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе: Администрация городского округа Лосино-Петровский, Московская область, г. Ло-
сино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, каб. 211; 27 июня 2008г.; 14 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

3. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина

Секретарь И.Ю. Андреева
Заказчик: Ю.В. Ерастов

Кворум имеется.
Комиссия правомочна.

4.  Предмет  конкурса:  Лот  №1 -  Выбор  кредитной  организации  (агента)  по 
осуществлению  зачисления  гражданам  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг  в  сумме  5780  000  рублей  на  имеющиеся  или  открываемые  в 
выбранных  получателями  субсидий  банках  банковские  счета  или  вклады  до 
востребования в июне – декабре 2008 г.

4.1. Сведения об участниках конкурса по лоту №1, заявки на участие в конкурсе 
которых были рассмотрены:

-  Акционерный  коммерческий  Сберегательный  банк  Российской  Федерации 
Щелковское  отделение  №2575  Сбербанка  России  (ОАО);  почтовый  адрес:  141109, 
Московская область, г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11;

- Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (ООО); почтовый адрес: 
142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Советская, д. 45.

Заявки участников конкурса оценивались в соответствии с критериями оценки, их 
значимостью  и  содержанием,  указанными  в  извещении  о  проведении  конкурса, 
конкурсной документации.

Сведения о сопоставлении заявок на участие в конкурсе приведены в таблице:

№ 
п/п

Критерий оценки заявок Щелковское отделение 
№2575 Сбербанка 

России ОАО

Коммерческий банк 
«Богородский 

муниципальный банк» 
(ООО)

1 Цена контракта 
(размер комиссии, взимаемой 
за осуществление операций по 
зачислению средств на счета 
физических лиц)

86 700 рублей

1,5 %

86 700 рублей

1,5 %

mailto:lospet@obladm.msk.su


2 Условия, влияющие на 
эффективность исполнения 
контракта (качество оказания 
услуг, квалификация)

да да

3 Размер собственных средств 
(оплаченного уставного 
капитала) кредитной 
организации по состоянию на 
последнюю дату

67 760 844 тыс. руб. 226 552 тыс. руб.

4 Зачисление субсидий в банках 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в 
г.о. Лосино-Петровский 
по состоянию на 01.01.2008г. 
- кол-во счетов
- %от общего числа 
   получателей субсидий
Начало зачисления субсидий в 
банках

925
63,3

С августа 2007г.

535
36,7

С середины 2006г.

5 Территориальное нахождение 
банка в зоне кадастровых 
кварталов: 
101-112, 122-124, 201-202

да нет

4.2.  На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в 
конкурсе  по  лоту  №1  принято  решение  о  присвоении  заявкам  на  участие  в  конкурсе 
следующих порядковых номеров:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса Присвоенный порядковый номер по 
мере уменьшения степени выгодности 

предложенных условий исполнения 
контракта

1 Щелковское отделение 
№2575 Сбербанка России 
ОАО

1 (первый)

2 Коммерческий банк 
«Богородский 
муниципальный банк» 
(ООО)

2 (второй)

4.3. Признать победителем конкурса по лоту №1, участника под первым номером - 
Щелковское  отделение  №2575  Сбербанка  России  ОАО  и  предложить  заключить 
муниципальный контракт на сумму 86 700 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей (но 
не  более  1,5%  от  фактически  зачисленных  сумм)  на  условиях  предусмотренных  в 
конкурсной документации и в соответствии с заявкой участника размещения заказа.

Направить  в  Щелковское  отделение  №2575  Сбербанка  России  ОАО проект 
контракта в течение трех дней со дня подписания данного протокола.

Претендент  не  вправе  отказаться  от  заключения  муниципального  контракта.  В 
течение 20 дней со дня получения проекта такого контракта, но не ранее 10-ти дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
должен вернуть подписанный контракт.



5. Заседание комиссии окончено 27 июня 2008г. в 14.30 по московскому времени.

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте  www  .  lospet  .  ru   и в газете 
«Городские вести».

7. Протокол подписан заказчиком и всеми присутствующими на заседании членами 
Единой комиссии.

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Ю.В. Чернышова

Н.А. Пахарина

Секретарь И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

