
Протокол N!! 1 от 10 августа 2012 года

вскрытия конвертов с заявками
на участие в запросе предложений на оказание финансовых услуг по открытию

невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 50000000 (пятъдесят миллионов)
рублей со свободным режимом выборки ДЛЯ осуществления текущей хозяйственной

деятельности предприятии, включая осушествление регулярных финансово-хозяйственных
операций, пополнение оборотных средств, приобретение имущества, нематериальны х

активов, расходы по капитальному ремонту и строительству, техническому
перевооружению, модернизации, для покрытия периодически возникающиэ; временных

разрывов в платежном обороте заемщика.

Место вскрытия конвертов: г. Астрахань ул. Джона Рида д.4 1. конференц зал
Дата и время вскрытия конвертов: 1О августа 2012 г. г. 11 :00 часов (время московское)
Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие г. Астрахани "Астрводоканал"

Присутствовали:
Председатель комиссии: Главный инженер - Тсрлыга Анатолий Леонидович

Члены комиссии:
Главный бухгалтер - Самсонова Татьяна Алексеевна
Заместитель генерального директора по экономике - Броцман Валентина Борисовна
Заместитель генерального директора по капитальному строительству - Гут Сергей

Михайлович
Начальник юридического отдела - Шатохииа Елена Георгиевна

Секретарь КОМИССИИ - Хаджаева Венера Рафиковна

в наличии 100 (Х;кворума членов комиссии.

Присутствуег также участник. подавший заявку на участие 13 запросе предложений:
1. ОАО «Сбербанк России» - Мынов Владимир Вячеславович

Процепура запроса предложений про водится 13 день, время и месте, указанных 13 извещении о
проведении запроса предложений.

Предмет лапроса предложений: Оказание финансовых услуг по ОТКРЫТИЮ невозобновпяемой
кредитной линии с лимитом выдачи 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Место оказания услуг - г. Астрахань, Советский район. ул. Джона Рида. 41

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнигельной системы,
организациям инвалидов. осушесгвляюшим произволство товаров. выполнение работ. оказание
услуг не предоставляется.

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие 13 запросе предложений на оказание финансовых услуг
по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 50000000 (пятьдесят
миллионов) рублей.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок
до 11 ч ООм. 1О августа 2012 года (время московское) был представлен 1 (один) запечатанный
конверт с заявкой. Заявка была зарегистрирована в «Журнале регистрации '3<15113010>.



Вскрываем конверт.

Конверт N!! 1 (входящий номер 1617869 от 10.08.12 г. 10 часов 00 минут) - Заявка N!! 1
Наименование: ОАО «Сбербанк России»,
Адрес местонахождения: 117997. г. Москва. ул. Вавилова, д.19
Местонахождение филиала: 414000, г. Астрахань. ул. Кирова, дА1.

N() Перечень документов. содержащихся в заявке на участие в запросе предложений

п\п

1. опись документов, представляемых для участия в запросе предложений (форма 1)

2. предложение участника (форма 2).
-т ценовое предложение (форма 3)-'.

на оказание УСЛУI по следующей цене 5 350000 (пять миллионов триста пятьдесят тысяч)
рублей, которая соответствует процентной ставке 1О, 7 % годовых

4. характеристика качества услуг, квалификации участника закупки (форма 4)
срок предоставление заемных средств после заключения договора - 1 день;
требования по обеспечению оборотов по счету 160%

5. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о запросе предложений нотариально заверенная выписка из единого
государственного реестра юридических лиц

6. нотариально заверенная копия действующей лицензии на осуществление банковских
операций;
нотариально заверенная копия выписки из протокола N()24 годового общего собрания
акционеров от 03.06.2011 г.

7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должностъ, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без
доверен ности:
_ нотариально заверенная генеральная доверенность от 11.01.201 I г. N~01-2/3.;
_ нотариально заверенная доверенность N()6039 от 22.02.20 12г.;

8. Копии учредительных дежументов участника закупки:
- Копия Устава ОДО «Сбербанк России»;
_ Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации:
- Копия о внесении записи в ЕГР~ОЛ

9. Другие документы: Расчет уровня процентной ставки

Комиссия приняла решение:
1. По окончании срока подачи заявок на участие в "Запросе предложений в итоге

подана 1 заявка, которая содержит перечень документов, предусмотренных документации
запроса предложений. Запрос предложений признан несостоявшимся.

2. Замечаний со стороны участника. ПрИСУТСТВУЮI_цего при вскрытии конвертов не
поступало.

3. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в запросе предложений, а также
подведет итоги 'запроса предложений в сроки. укюанные в извещении О проведении настоящего
запроса предложений.
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НаСТО51ЩИЙ протокол подлежит размещению на сайге Заказчика - www.аstгvоdоkапаl.гu и
подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса предложений.

ФИО члена комиссии Подпись

Председагель комиссии Терлыга Анатолий Леонидович

Член комиссии Самсонова Татьяна Алексеевна

Член комиссии Броцман Валентина Борисовна

Член комиссии Гут Сергей Михайлович

Член комиссии Шатохина Елена Георгиевна

Секретарь комиссии Хаджаева Венера Рафиковна

Заказчик:
И.о.генерального директора
MYГI г. Астрахани "Астрводоканал" х.л. Терлыга
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