
ПРОТОКОЛ   №  12-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      23.01.2009г.

1. Наименование предмета конкурса:  Определение кредитной организации для 
оказания услуг по выполнению отдельных операций со средствами бюджета городского 
округа Лосино-Петровский в 2009 году

2.  Муниципальный  заказчик:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

присутствовали:
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

Кворум имеется
4. Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  была 

проведена конкурсной комиссией  с  10.00  до  10.30 часов  13.01.2009 года  по адресу:  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в отрытом конкурсе № 12-1 от 13.01.2009г.). Аудиозапись осуществлялась.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией  с  12.00  до  13.00  часов  23.01.2009  года  по  адресу:  г.  Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3.

6. На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе: было представлено 2 
(две) заявки на участие в конкурсе.

№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения Юридический 
адрес

Номер 
контактн
ого 
телефона

1. Коммерческий 
банк «Богород-
ский муници-
пальный банк»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

142400, Московская 
обл., г. Ногинск, ул. 
Советская, д.45

142400, 
Московская обл., 
г. Ногинск, ул. 
Советская, д.45

524-53-70, 
(496) 524-
53-70

2. Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк РФ

Открытое 
акционерное 
общество

141109, Московская 
обл., г. Щелково, ул. 
Комсомольская, 
д.11

117109, г. Москва, 
ул. Вавилова, д.19

526-95-37, 
(496) 562-
77-45

7.  Конкурсная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  конкурсе  и 
представленные документы в  соответствии  с  требованиями и условиями в  конкурсной 
документации, и приняла решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе по определению кредитной организации для 
оказания услуг по выполнению отдельных операций со средствами бюджета городского 



округа  Лосино-Петровский  в  2009г.  и  признать  участниками  конкурса  следующих 
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

- КБ «БМБ» (ООО);
- Сбербанк России ОАО.
7.2. Участникам размещения заказа признанными участниками конкурса направить 

уведомление о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола.

Голосовали: «за» - единогласно.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru  
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