
ПРОТОКОЛ  12-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

городской округ Лосино-Петровский 13.01.2009 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Н.Л.Мартьянова 
Зам. председателя комиссии Н.Г.Шустова 
Члены комиссии: М.В.Елусова

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

Секретарь: А.П.Макаренко
Кворум имеется.
            Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялась.

1.  Выступила  председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  –  сообщила  об  открытии 
заседания конкурсной комиссии по определению 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 получателей средств бюджета 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 устанавливалась.

2. 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 общественно-политической газете муниципального образования городской округ 
Лосино - Петровский «Городские вести» в № 49/727 от 12.12. 2008 г.

3.Комиссии  предъявлены  2  (два)  запечатанных  конверта  от  двух  претендентов.  На 
процедуре вскрытия конвертов представители претендентов не присутствовали. В соответствии 
с п.4 статьи 26 94-ФЗ конверты могут быть вскрыты комиссией в отсутствии претендентов. 

4.Конкурсной  комиссией  было  проведено  вскрытие  запечатанных  конвертов,  с 
представленными документами и заявками на участие в конкурсе. 
Содержание конвертов:
1.Конверт №01 принят 13.01.2009 г. в 9 час 50 мин.
Наименование  организации  –  Филиал  Акционерного  Коммерческого  Сбербанка  РФ, 
Щелковское отделение №2575, 141109, МО, г. Щелково, ул. Комсомольская, дом 11
            - заявка на участие в конкурсе;
            - анкета участника размещения заказа;

 - копия выписки из ЕГРЮЛ, нотариально заверенная;
 - конкурсное предложение;

            - копия Генеральной лицензии на осуществление банковской деятельности № 1481, 
нотариально заверенная;

2.Конверт №02 принят 13.01.2009 г. в 9 час 55 мин.
Наименование организации – Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (ООО), 
142400, МО, г. Ногинск, ул. Советская, дом 45
Содержание конверта:
           - заявка на участие в конкурсе;
           - анкета участника размещения заказа;
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           - копия выписки из ЕГРЮЛ, нотариально заверенная;
- конкурсное предложение;
- тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию и прочим услугам;
- копия действующей лицензии на осуществление банковской деятельности;
- копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- копия Устава;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о включении в реестр банков – участников системы страхования 
вкладов;
- копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов;
- копия протокола №10 заседания Совета директоров;
5. Заявки на участие в конкурсе и обязательные документы представлены участниками в 

соответствии  с  конкурсной  документацией  и  94-ФЗ.  Конкурсная  комиссия  единогласно 
проголосовала за допуск участников конкурса к рассмотрению и оценке конкурсных заявок. 

                  6. Претензий по вскрытию конвертов и по ведению заседания комиссии от членов 
комиссии  не  поступило.  Председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  предложила  подписать 
настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

Председатель комиссии: Н.Л.Мартьянова 

Зам. председателя комиссии Н.Г.Шустова 

Члены комиссии: Я.А.Кузнецова 

             М.В. Елусова

Н.А.Пахарина 

Л.Н. Полеводова

Ю.В.Чернышова

Секретарь: А.П.Макаренко
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