
Протокол № 13 
 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору кредитных организаций для оказания услуг по выполнению  

отдельных операций со средствами местного бюджета. 
 

Городской округ Лосино-Петровский 
 

30 мая 2006 года 
 

 Присутствовали: 
Председатель Комиссии:      Н.Л. Мартьянова -  
       зам. главы г.о. Лосино-Петровский 
       по экономике и финансам 
Зам. председателя Комиссии:     Н.Г. Шустова 
Члены Комиссии:       Н.В. Казакова 
         Н.А. Помазкина 
         М.В. Елусова 
         Н.А. Пахарина 
Секретарь Комиссии:      И.Ю. Андреева 
 

Приглашенные: 
Главный бухгалтер МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»:  М.М. Крутикова 
Зам. главного бухгалтера ЦБ ООКС администрации г.о.: Л.Е. Дикарева 
 
 От претендентов: 
Юрист ООО КБ БМБ, действующий на основании 
доверенности №14 от 29.05.2006г.:     Е.Ю. Потапова 
Заведующая Д/о Лосино-Петровский КБ БМБ:   С.А. Самарцева 
 
 Отсутствовали по уважительной причине 
 члены Комиссии:      А.А. Таранкова 
         Я.А. Кузнецова 
 
 
 ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Отбор кредитных организаций для оказания услуг по 
выполнению отдельных операций со средствами местного бюджета на 2006 год.  
 

Конкурс проводится по следующим лотам: 
лот 1  -  осуществление операций со средствами от предпринимательской и другой, 
              приносящий доход, деятельности муниципальных учреждений; 
лот 2  -  осуществление операций по обеспечению муниципальных учреждений 
              образования, культуры и спорта наличными денежными средствами; 
лот 3  -  осуществление операций по обеспечению администрации городского округа 
              Лосино-Петровский наличными денежными средствами; 
лот 4  -  предоставление кредитов (шаг лота 10 дней). 
  

Выступила председатель Комиссии Мартьянова Н.Л., – огласила критерии 
проведения и условия конкурса: 

1. Наименьший процент комиссии за расчетно-кассовое обслуживание. 
2. Наиболее удобный график работы для клиентов (выдача зарплаты на БК). 
3. Наличие в городе не менее 2-3 банкоматов новой модификации. 



4. Удобная территориальная доступность. 
5. Наименьшие сроки проведения банковских операций. 
6. Наиболее короткие сроки оформления кредитов. 

  
 Председатель Комиссии сообщила, что для участия в конкурсе были 
представлены конверты с заявками на участие в конкурсе и прилагающиеся документы 
от двух Банков, уполномоченных осуществлять отдельные операции со средствами 
бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

1. Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (Общество с 
ограниченной ответственностью). 

2. Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), Щелковское 
отделение № 2575 Сбербанка России. 

 
В связи с отсутствием претендентов от Щелковского отделения № 2575 

Сбербанка России, и по их согласию, были вскрыты конверты без их участия на 
заседании Комиссии. 

После вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и рассмотрения, 
представленных участниками конкурса, заявок и приложенных к ним документов, 
Комиссия произвела оценку конкурсных показателей. 

 
Критерии оценки  

Показатель  
КБ БМБ 

Щелковское отд. 
№2575 Сбербанка 

России 
1. Опыт работы кредитной 

организации по обслуживанию 
бюджетных счетов 

2. Размер комиссии за расчетно-
кассовое обслуживание местных 
финансовых ресурсов 

3. Опыт работы по кредитованию 
муниципальных образований 

4. Величина собственных средств 
Банка 

5. Опыт работы по кредитованию 
муниципальных, государствен-
ных унитарных предприятий 

6. Годовое обслуживание счета 
банковской карты, выданной 
сотруднику организации на 
основании с организацией 

7. Развитая сеть пластиковых карт в 
Московской области 

8. Сеть филиалов, дополнительных 
офисов, операционных касс 

с 1998 года 
 
 
бесплатно 
 
 
более 10 лет 
 
около 100 млн. рублей 
 
более 10 лет 
 
 
6 рублей 
 
 
 
да 
 
5 д/о:  Д/о «Лосино-
Петровский»-141150, 
М.О., г. Лосино-
Петровский, ул. 
Октябрьская, 3; 
Д/о «Монино» 

более 10 лет 
 
 
бесплатно 
 
 
более 10 лет 
 
251841 млн. рублей 
 
более 10 лет 
 
 
120 рублей 
 
 
 
да 
 
17 учреждений 
Сбербанка: 
Универсальный доп. 
офис 2575/070, г. Ло-
сино-Петровский, ул. 
Кирова, 6а 

 
 
 



При обсуждении критерия, о наличии в городе дополнительных 2-3 банкоматов 
новой модификации, доверенное лицо КБ БМБ – Потапова Е.Ю. заверила Комиссию, 
что через три месяца, после проведения конкурса, будет произведена установка 
банкомата в здании Управления социальной защиты населения Московской области по 
улице Октябрьская, д. 6, для осуществления операций по обеспечению муниципальных 
учреждений образования, культуры и спорта наличными денежными средствами (лот 
№ 2), а так же в течение года – установка еще одного банкомата. 

После обсуждения высказываний членов Комиссии и предложений 
претендентов, Комиссия проголосовала: 

«За» – голосовали единогласно. 
 
Комиссия вынесла решение: 
1. Признать победителем конкурса по отбору кредитных организаций для 

оказания услуг по выполнению отдельных операций со средствами местного бюджета 
по всем 4 лотам – Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» 
(ООО), наиболее полно отвечающий требованиям конкурса. 

2. Заключить муниципальный контракт с победителем. 
3. Внести муниципальный контракт в реестр муниципальных заказов. 
4. Результаты проведения конкурса опубликовать в еженедельной газете 

«Городские вести» и на сайте администрации. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии      Н.Л. Мартьянова 
Секретарь        И.Ю. Андреева 
Члены комиссии       Н.Г. Шустова 
         Н.В. Казакова 
         Н.А. Помазкина 
         М.В. Елусова 
         Н.А. Пахарина 
 
Главный бухгалтер МУЗ ЛП ЦГБ     М.М. Крутикова 
Зам. главного бухгалтера ЦБ ООКС администрации  Л.Е. Дикарева 


