
ПРОТОКОЛ   №  12-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      29.01.2009г.

1.  Предмет  муниципального  контракта:  Определение  кредитной  организации 
для  оказания  услуг  по  выполнению  отдельных  операций  со  средствами  бюджета 
городского округа Лосино-Петровский в 2009 году:

– осуществление операций со средствами полученными, от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями;

– осуществление операций по обеспечению бюджетных учреждений, учреждений 
здравоохранения и администрации городского округа Лосино-Петровский 
наличными денежными средствами;

– осуществление операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение бюджетных учреждений городского округа Лосино-Петровский.

Начальная (максимальная) цена контракта – не установлена.

2.  Муниципальный  заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в 

конкурсе присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

Л.Н.Полеводова
Н.А. Пахарина
Ю.В.Чернышова

Секретарь А.П.Макаренко
Кворум имеется.

4. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  сайте 
Московской области и на официальном сайте администрации www  .  lospet  .  ru   11.12.2008 г. и 
опубликовано  в  еженедельной  газете  муниципального  образования  городской  округ 
Лосино-Петровский «Городские вести» в № 49/727 от 12 декабря 2008 г.

5.  Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе 
проводилась по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, 13.01.2009 г. декабря 2009 
г. с 10.00 до 10.30 часов. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 12-1 от 13.01.2009г.). 

6.  Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
конкурсной  комиссией  23.01.2009г.  с  12.00  до  13.00  часов  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3. 

Сведения об участниках размещения заказа, допущенных к участию в конкурсе:
1.  -  Коммерческий  банк  «Богородский  муниципальный  банк»  (ООО),  142400, 

Московская область, г. Ногинск, ул. Советская, д. 45;
2. - Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Среднерусский 

банк,  Щелковское  отделение  №  2575,  141109,  Московская  обл.,  г.  Щелково,  ул. 
Комсомольская, д. 11.

http://www.lospet.ru/


7.  Конкурсная  комиссия  провела  оценку  и  сопоставление  заявок  на  участие  в 
открытом  конкурсе,  с  целью  выявления  лучших  условий  исполнения  муниципального 
контракта  по определению кредитной организации для оказания услуг  по выполнению 
отдельных  операций  со  средствами  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  в 
2009  году,  в  соответствии  с  Законом  №94-ФЗ  по  следующим  критериям, 
предусмотренным конкурсной документацией:

- размер  комиссии  за  расчетно-кассовое  обслуживание  местных  финансовых 
ресурсов;

- размер процентов  ежемесячно  начисляемых на  остаток местных финансовых 
ресурсов;

- величина собственных средств Банка;
- опыт работы кредитной организации по обслуживанию местных финансовых 

ресурсов;
- развитая сеть пластиковых карт в Московской области;
- выдача оформленной чековой книжки.
По  итогам  оценки  и  сопоставления  заявок  лучшие  условия  представил 

Сберегательный банк РФ (ОАО) Среднерусский банк, Щелковское отделение № 2575
8. Решение конкурсной комиссии:
8.1. Признать  открытый  конкурс  по  определению  кредитной  организации  для 

оказания услуг по выполнению отдельных операций со средствами бюджета городского 
округа Лосино-Петровский в 2009 году, состоявшимся.

8.2. По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок:
           - присвоить первый номер заявке участника открытого конкурса Сберегательный 
банк  РФ  (ОАО)  Среднерусский  банк,  Щелковское  отделение  №  2575,  предложившие 
лучшие условия исполнения контракта;

- присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса 
КБ «Богородский муниципальный банк» (ООО) 

8.3.  Признать победителем конкурса по определению кредитной организации для 
оказания услуг по выполнению отдельных операций со средствами бюджета городского 
округа  Лосино-Петровский в 2009 году,  -  Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк РФ (ОАО) Среднерусский банк, Щелковское отделение № 2575, 141109, Московская 
обл., г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11. 

8.4. Передать победителю конкурса - Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк  РФ  (ОАО)  Среднерусский  банк,  Щелковское  отделение  №  2575  экземпляр 
настоящего  протокола  и  проект  контракта,  для  заключения  с  ним  муниципального 
контракта  по определению кредитной организации для оказания услуг  по выполнению 
отдельных  операций  со  средствами  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  в 
2009 году.

9. Настоящий протокол разместить на сайте  www  .  lospet  .  ru   и в газете «Городские 
вести».

10. При голосовании принято единогласно.

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

Я.А. Кузнецова

http://www.lospet.ru/


Л.Н. Полеводова

Н.А. Пахарина

Ю.В.Чернышова

А.П. Макаренко


