«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель конкурсной комиссии начальник департамента материальнотехнического снабжения и общих
вопросов CWM) «ПО Водоканал»
________ })' {1_____ М.В. Рябошапко
«/сЬ>
2014г.

ПРОТОКОЛ
регистрационный номер 345 от 11 сентября 2014г.
совещание по теме:
«Рассмотрение заявок по процедуре конкурса по выбору организации для
обеспечения производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «ПО Водоканал»
«11» сентября 2014г.

г. Ростов-на-Дону

Вел совещание председатель конкурсной комиссии - начальник департамента
материально-технического снабжения и общих вопросов М.В. Рябошапко
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии: Е.Н. Джужук, начальник отдела ценообразования и
тарифного регулирования; А.А. Жаров, заместитель начальника производственно
технического управления; С.В. Верба, начальник финансового управления,
М.И. Фёдорова, ведущий инженер отдела аналитики и конкурсных закупок.
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В ходе совещания были рассмотрены вопросы:
Рассмотрение конкурсной заявки по процедуре конкурса «Предоставление
кредитной линии» по заявкам №293, №294, №295 от 19.08.2014г.
В ходе совещания приняты решения:
Срок сбора конкурсных заявок был установлен с «21» августа 2014г. по
«09» сентября 2014г. в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона
от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
На день окончания подачи конкурсных заявок по Лоту №1 и Лоту №2 подана
одна конкурсная заявка:
- ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», г. Москва,
ИНН 7702000406.
На день окончания подачи конкурсных заявок по Лоту №3 подана одна
конкурсная заявка:
- ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», г. Москва, ИНН 7744001433.
Конкурсная заявка и конкурсные документы ОАО Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы» по Лот №1 и Лот №2 рассмотрены.
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Конкурсная заявка и конкурсные документы ОАО Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы» по Лот №1 и Лот №2 соответствуют
установленным требованиям конкурсной документации.
Решено допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса
«Предоставление кредитной линии» по Лот №1 и Лот№2 ОАО Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы» в соответствии с частью 2 раздела 22
главы 2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг».
Конкурсная заявка и конкурсные документы ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по Лот
№3 и рассмотрены.
Конкурсная заявка и конкурсные документы ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по
Лот №3
соответствуют установленным требованиям
конкурсной
документации.
Решено допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса
«Предоставление кредитной линии» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в соответствии
с частью 2 раздела 22 главы 2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг».

Протокол вел

М.И. Фёдорова

Члены конкурсной комиссии:
Начальник отдела
ценообразования и тарифного
регулирования

Е.Н. Джужук

Заместитель начальника
производственно-технического
управления

А.А. Жаров

Сравнительные таблицы к протоколу №345 от 11.09.2014г. по итогам рассмотрения конкурсных заявок на участие в конкурсе
«Предоставление кредитной линии»
Таблица №1 - Предложение по Лот №1
ЛОТ №1 - Открытие кредитной линии с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее Лимит выдачи) в размере 240 ООО 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей.
1

Номер заявки

Описание

Наименование

ОАО Акционерный
коммерческий банк "Банк
Москвы"
Предложение

Процентная ставка за пользование кредитом, %

14 (четырнадцать) процентов годовых

13,5% годовых

Комиссия за резервирование кредитных средств, %

не более 1,0 (одной целой 0 десятых)
процентов годовых от суммы от суммы
равной разности лимита выдачи и суммой
фактически полученных Заемщиком
денежных средств

0,5% (ноль целых пять
десятых) процентов годовых

Общий срок кредитования, календарных дней

700 дней

не менее 700 календарных
дней

Таблица №2 - Предложение по Лот №2
ЛОТ №2 - Открытие кредитной линии с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее Лимит выдачи) в размере 255 000 000,00 (Двести пятьдесят пять миллионов) рублей.
1

Номер заявки

Наименование

Описание

Процентная ставка за пользование кредитом, %

14 (четырнадцать) процентов годовых
не более 1,0 (одной целой 0 десятых)
процентов годовых от суммы от суммы
равной разности лимита выдачи и суммой
фактически полученных Заемщиком
денежных средств

Комиссия за резервирование кредитных средств, %

Общий срок кредитования, календарных дней

700 дней

ОАО Акционерный
коммерческий банк "Банк
Москвы"
Предложение
13,5% годовых
0,5% (ноль целых пять
десятых) процентов годовых

не менее 750 календарных
дней

Таблица №3 - Предложение по Лот №3
ЛОТ №3 - Открытие кредитной линии с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее Лимит выдачи) в размере 240 ООО 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей.
Номер заявки
Наименование
Процентная ставка за пользование кредитом, %

Комиссия за резервирование кредитных средств, %

Общий срок кредитования, календарных дней

Описание

1
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
Предложение

14 (четырнадцать) процентов годовых

14 (четырнадцать) процентов
годовых

не более 1,0 (одной целой 0 десятых)
процентов годовых от суммы от суммы
равной разности лимита выдачи и суммой
фактически полученных Заемщиком
денежных средств

1 (один) процент годовых от
суммы неиспользованного
лимита кредитной линии

1096 дней

1096 дней

Таблица №4 - Информация об оказании услуг, аналогичных предмету конкурса за последние три года
ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
Год
2012
2013
2014

Год
2012
2013
2014

Примечание. Наличие
Максимальная сумма
Общая сумма лимита
Сведения о претензиях
прилагаемых отзывов от
Количество
лимита выдачи из
выдачи по заключенным
заказчика к выполнению
заключенных договоров
заказчиков
договорам
заключенных договоров
обязательств
(есть/нет)
5
1 814 500,00
600 000,00
Претензии отсутствуют
Нет
8
4 063 358,00
1 440 358,00
Претензии отсутствуют
Нет
8
3 045 000,00
850 000,00
Претензии отсутствуют
Нет
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Примечание. Наличие
Максимальная сумма
Общая сумма лимита
Сведения о претензиях
Количество
прилагаемых отзывов от
выдачи по заключенным
лимита выдачи из
заказчика к выполнению
заключенных договоров
заказчиков
заключенных договоров
обязательств
договорам
(есть/нет)
24
Нет
5 667 500,00
2 000 000,00
Претензии отсутствуют
34
Нет
6 077 500,00
2 600 000,00
Претензии отсутствуют
17
Нет
6 330 000,00
2 000 000,00
Претензии отсутствуют

Таблица №5 - Документы, входящие в состав конкурсной заявки
ОАО Акционерный
коммерческий банк "Банк
Москвы"

ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"

Опись документов

V

V

Конкурсная заявка

V

V

Конкурсное предложение

V

V

Квалификационная анкета

V

V

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия
такой выписки, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении
конкурса

V

V

Копия свидетельства о государственной регистрации кредитной организации в соответствии с
действующим законодательством РФ

V

V

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени руководителя участника размещения заказа без доверенности). В случае, если от
имени руководителя участника размещения заказа действует иное лицо, конкурсная заявка должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени руководителя участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем
участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
конкурсная заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица

V

V

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

V

V

Копия устава

V

V

Копия Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной ЦБ РФ (в
соответсвии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской
деятельности»)

V

V

Копия документа подтверждающего актуальный кредитный рейтинг на момент подачи конкурсной
заявки

V

V

V

V

V

V

Копия справки из налогового органа, подтверждающая отсутствие непогашенной задолженности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, полученная не ранее чем за
три месяца до дня размещения извещения о проведении конкурса
Справка с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении
одного года до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе какие-либо процедуры
банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест

Продолжение таблицы № 4 - Документы, входящие в состав конкурсной заявки.
Копии официальной отчетности в ЦБ РФ по следующим формам: Ф.0409806 «Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)»;
Ф.0409807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)», а так же если имеется, заключение
аудиторов за соответствующий отчетный период

V

V

Копии официальной отчетности в ЦБ РФ по следующим формам: 0409101 ('оборотная ведомость по
счетам бухгалтерского учета) - на последнюю отчетную дату и на начало отчетного года:
0409134 (расчет собственных средств) - за последние 12 месяцев;
0409135 (информация об обязательных нормативах) - за последние 12 месяцев.

V

V

Председатель конкурсной комиссии

М.В. Рябошапко

