Утверждаю:
Директор МП «Теплоцентраль»
_____________ А.А. Капичников
«_____» _______________2013г
Протокол № 8
заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие, допуску к
конкурсному отбору и рассмотрению заявок к открытому конкурсу № 03.1 /13.
13 марта 2013г.
1. Конкурс проводит:
Заказчик - Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль»
Адрес: 140180 Московская обл., г. Жуковский, ул. Энергетическая,17
Контактное лицо - Сараева Наталья Владимировна, тел.556-37-36,
адрес электронной почты: saraeva@teplocentral.org
2. Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила по адресу: 1140180
Московская обл., г. Жуковский, ул. Энергетическая,17, ком.307
Процедура вскрытия конвертов с заявками началась 13 марта 2013г. в 10:00 по моск. времени.
3. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» № 28 от
10.02.2012г. В состав конкурсной комиссии входят:
Председатель комиссии - Заместитель директора - Главный инженер Тепляков М.Э.
Зам. председателя комиссии - Заместитель директора по экономике и финансам Сараева Н.В.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер Галкина Е.В.
- ведущий юрисконсульт Краснова Н.А.
- начальник финансового отдела Соснова Л.И.
- начальник ПТО Иванова Н.Д.
- начальник ОМТС Панкратов И.Г.
- начальник цеха №2 Прокопьев В.П.
- начальник цеха №3 Ходак Ю.И.
4. Предмет конкурса:
Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита на цели пополнения оборотных
средств.
К участию в конкурсе были заявлены следующие организации:
№ 1 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
№ 2 ЗАО «ВТБ 24»
5. Конкурсной комиссией произведена оценка финансовых предложений:
№
Предложение участников
п/п
конкурса
1. Ставка по кредиту
2. Плата за резервирование
3. Условия заключения залоговой
сделки
4. Обеспечение поручителя

ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»
9,75 % годовых
0,5 %
Не устанавливается

ЗАО «ВТБ 24»
10,6 % годовых
0,3 %
Имущество предприятия

Не устанавливается

Администрация г. Жуковского

6. На основании результатов рассмотрения предложений, конкурсной комиссией принимается
решение:
Допустить к участию в конкурсе (признать участников размещения заказа – участниками
конкурса):
- участник № 1 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
- участник № 2 ЗАО «ВТБ 24»

Процедуру вскрытия поступивших на открытый конкурс конвертов и допуска к конкурсному
отбору считать завершенной.
Голосование: «за» - единогласно.
7. Заместитель Председателя конкурсной комиссии вынес предложение определить победителей
конкурса по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в соответствии с
критериями, установленными конкурсной документацией.
Решение:
1. Проанализировав предложения участников конкурса признать победителем конкурса
участника, предложившего лучшие условия договора и заявке которого присвоено первое место
(порядковый номер) – Участник № 1 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ».
2. МП «Теплоцентраль» заключить договор на оказание финансовых услуг по предоставлению
кредита с победителем конкурса.
Голосование: «за» - единогласно
Председатель комиссии
Заместитель директора - Главный инженер

Тепляков М.Э.

Зам. председателя комиссии
Заместитель директора по экономике и финансам

Сараева Н.В.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер

Галкина Е.В.

Ведущий юрисконсульт

Краснова Н.А.

Начальник финансового отдела

Соснова Л.И.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник ОМТС

Панкратов И.Г.

Начальник цеха №2

Прокопьев В.П.

Начальник цеха №3

Ходак Ю.И.

