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реклама

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 кон-
курсной комиссии, что составило 91 % от общего количества членов 
конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на уча-
стие в открытом конкурсе на право заключения кредитных сделок 
посредством электронной торговой системы в режиме реального 
времени:

№ 
п/п

Р е г и -
страци -
о н н ы й 
н о м е р 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование
и организационно-
правовая форма 
юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 1
«Газпромбанк» (от-
крытое акционер -
ное общество)

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

(495) 
983-17-42

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе 
на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участника 
размещения заказа требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса 
следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и -
страци-
о н н ы й 
н о м е р 
заявки

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

Обоснование решения

1 1
«Газпромбанк»
(открытое акционерное 
общество)

Соответствие заявки на уча-
стие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации

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

21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия 
принимает решение о подписании соглашения об общих условиях 
заключения сделок, регламентирующего порядок заключения и ис-
полнения сделок посредством электронной торговой системы.

4. Организовать работу по подготовке к подписанию соглашения 
об общих условиях заключения сделок, регламентирующего порядок 
заключения и исполнения сделок посредством электронной торговой 
системы 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

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 кон-
курсной комиссии, что составило 91 % от общего количества членов 
конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на 
участие в конкурсе по выбору финансовой организации на право 
заключения кредитного соглашения на сумму до 4 млрд. руб.:

№ 
п/п

Р е г и -
страци-
о н н ы й 
н о м е р 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование
и организационно-
правовая форма юри-
дического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 1
Закрытое акционер-
ное общество «Юни-
Кредит Банк»

Российская Федера-
ция, 119034, г. Мо-
сква, Пречистенская 
наб., д. 9

(495) 
258-72-58

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе 
на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участника 
конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией, 
приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками кон-
курса следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и -
страци-
онный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника конкурса

Обоснование решения

1 1 Закрытое акционерное обще-
ство «ЮниКредит Банк»

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной 
документации

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

21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия 
принимает решение о заключении кредитного соглашения с един-
ственным участником конкурса – ЗАО «ЮниКредит Банк».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию кредитного 
соглашения с ЗАО «ЮниКредит Банк».

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

Магнитогорский 
городской  

благотворительный  
общественный  

фонд 

«Металлург» 
предлагает платные 

услуги по обслужива-
нию пенсионеров – 
договор найма жилого 
помещения с предо-
ставлением одноком-
натной квартиры в 
доме «Ветеран» с ком-
плексом услуг:

• ежедневный уход и 
обслуживание социаль-
ным работником;

• доставка продуктов 
питания или готовых обе-
дов из кафе «Ветеран»;

• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патро-

наж.

обращаться  
по адресу:  

пр. сиреневый, 16  
(специализирован-

ный дом «Ветеран»). 
справки по телефону 

30-81-11.


