
ПРОТОКОЛ   №  ОК 18-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 24.02.2010г.
14 час. 20 мин.

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. Предмет конкурса: Выбор кредитной организации (банка-агента) для оказания 
услуг по осуществлению зачисления гражданам субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в 2010 году на имеющиеся или открываемые получателями субсидий 
банковские счета или вклады до востребования.

3. Извещение о проведении указанного конкурса размещено на официальном сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  . и сайте Московской области 22.01.2010 г. и опубликовано в 
газете «Городские вести» 22.01.2010 г. № 2 (782).

4. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:  Администрация городского округа Лосино-Петровский, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, зал заседания; 

24 февраля 2010г.; 14 часов 20 минут.

5. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова
Я.А. Визгерд
Ю.В. Чернышова

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов

Кворум имеется, комиссия правомочна.
6.  Председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  объявила  присутствующим  о 

последней  возможности  подать  заявки  на  участие  в  конкурсе,  изменить  или  отозвать 
поданные заявки  на  участие  в  конкурсе  до  вскрытия  поданных конвертов  и  открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

7.  Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
осуществлялась.

8. Комиссии предъявлен 1 (один) запечатанный конверт.  На заседании комиссии 
представитель,  предоставивший  заявку  на  участие  в  конкурсе,  отсутствует.  В 
соответствии  с  п.  4,  ст.  26,  94-ФЗ  конверты  могут  быть  вскрыты  в  отсутствие 
претендентов.

9.  Конкурсной  комиссией  было  проведено  вскрытие  запечатанного  конверта  с 
заявкой на участие в конкурсе.

9.1. Конверт №1.  (Внешний конверт запечатан, без опознавательных надписей).

http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


Конверт принят 24.02.2010г. в 12 часов 40 минут.
При  вскрытии  конверта  с  заявкой  на  участие  в  открытом  конкурсе  объявлена 

следующая информация:

Регистра
ционный 

номер 
заявки

Наименование 
участника, адрес

Перечень представленных документов 
(с указанием количества листов)

Условия 
исполнения 

муниципально
го контракта

№1 Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество)
Щелковское отделение 
№2575 Сбербанка России
Почтовый адрес: 141109, 
Московская обл., г. Щелково, 
ул. Комсомольская, д. 11
Тел./факс (495) 526-95-37

- Опись документов – 2 л.
- Заявка на участие в конкурсе – 4 л.
- Анкета участника размещения заказа– 2 л.
- Нотариально заверенная копия выписки из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц – 12 л.
- Копия свидетельства о внесении записи в ЕГР 
юридических лиц о юридическом лице – 1л.
- Копия Генеральной лицензии на осуществлении 
банковских операций – 1 л.
-Копия Свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе – 1л.
- Копия Устава Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ (ОАО) – 18 л.
- Копия свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 19.09.2005г. – 1л.
- Копия изменений №1 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 7 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 19.07.2006г. – 1 л.
- Копия изменений №2 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 1 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 25.07.2006г. – 1 л.
- Копия изменений №3 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 1 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 16.10.2006г. – 1 л.
- Копия изменений №4 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 1 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 24.04.2007г. – 1 л.
- Копия изменений №5 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 6 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 28.06.2007г. – 1 л.
- Копия изменений №6 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 1 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 17.08.2007г. – 1 л.
- Копия изменений №7 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 6 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 27.06.2008г. – 1л.
- Копия изменений №8 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 2 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 08.08.2008г. – 1л.
- Копия изменений №9 к Уставу Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) 
– 5 л.
- Копия Свидетельства о внесении записи в 

1.    1,5% от 
зачисляемой 
суммы субсидий, 
но не более 
183 300 (сто 
восемьдесят три 
тысячи триста) 
рублей 00 копеек.
2.    С августа 
2007г. Щелковское 
отделение № 2575 
подключено к 
Центру обработки 
данных, т.е. 
зачисления на 
счета производится 
на уровне 
отделения в 
максимально 
короткие сроки. 
Квалификация 
сотрудников, как в 
отделении, так и во 
внутренних 
структурных 
подразделениях 
отделения, 
позволяет 
качественно и 
быстро 
обслуживать 
клиентов банка. 
3.    Размер 
собственных 
средств – 
1156912566000 
рублей



ЕГРЮЛ от 05.10.2009г. – 1л.
- Копия Положения о филиале Акционерного 
коммерческого Сберегательного банка РФ 
(Сбербанка России) ОАО – Щелковском 
отделении № 2575 – 5л.
- Копия Изменений и дополнений №1 в 
Положение о Щелковском отделении №2575 – 1л.
- Копия Изменений и дополнений №2 в 
Положение о Щелковском отделении №2575 – 1л.
- Копия Изменений и дополнений №3 в 
Положение о Щелковском отделении №2575 – 1л.
- Копия Изменений №4 в Положение о 
Щелковском отделении №2575 – 1л.
- Копия Генеральной доверенности на 
Председателя Среднерусского банка Сбербанка 
России Успенского А.Н. – 4 л.
- Копия доверенности на уполномоченное лицо, 
подтверждающая полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
размещения заказа (Управляющий Щелковским 
отделением № 2575 Вегерин А.В.) – 3 л.
- Копия Свидетельства о включении банка в 
реестр банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов – 1 л.
Итого:99 листов. Все документы прошиты и 
пронумерованы.

9.2. В связи с тем, что на участие в конкурсе была подана только одна заявка, на 
основании  пункта  5  статьи  26  Федерального  закона  от  21.07.2005г.  № 94-ФЗ конкурс 
признать несостоявшимся.

10. Заявка на участие в конкурсе и комплект документов поданы в соответствии с 
94-ФЗ, комиссии было предложено принять данную заявку к рассмотрению.

11.  Претензий  по  вскрытию  конвертов  и  по  ведению  заседания  комиссии  не 
выявлено.  Комиссии  было  предложено  подписать  настоящий  протокол  вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

12.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации www  .  lospet  .  ru  .  

Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова

Члены Комиссии Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова

Я.А. Визгерд

Ю.В. Чернышова

Секретарь                                                                                                     И.Ю. Андреева

Заказчик: Ю.В. Ерастов

http://www.lospet.ru/

