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 ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления  
и  рассмотрения заявок на участие  в открытом конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Алейникова О. А., 
Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев А. Н., Андреев К. В., Индыков 
С. М.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комиссии, что со-
ставило 91 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в открытом конкурсе 
на право заключения кредитного соглашения на сумму до 5000000000 рублей на срок до 
восемнадцати месяцев:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-

правовая форма юридическо-
го лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 1 «Газпромбанк» (открытое акцио-
нерное общество)

117420, г. Москва,
ул. Наметкина,
д. 16, к. 1

(495) 983-17-42

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соот-
ветствия заявки на участие в конкурсе и участника размещения заказа требованиям, 
установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участ-
ника:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

конкурса
Обоснование решения

1 1
«Газпромбанк»
(открытое акционерное обще-
ство)

Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной до-
кументации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия принимает 
решение о заключении кредитного соглашения с единственным участником конкурса – «Газ-
промбанк» (открытое акционерное общество).

4. Организовать работу по подготовке к подписанию кредитного соглашения с «Газпромбанк» 
(открытое акционерное общество).

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФедОнин, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии


