
протокол лъ 1

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, рассмотрению единственной
заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения контракта

(договора)оказания услуг срочного банковского вклада (депозита) Некоммерческой
микрокредитной компании <<Фонд микрокредитования субъектов малого

предприЕимательства Саратовской области

г. Саратов 20 февраля 2020 г.

11:00 часов (по местному врем9ни) (комиссия заседает по адресу: 4100l2, Г. Саратов,

ул. Краевая, д. 85, литер А, офис 301).

1. Повестка дня
Вскрытие конвертов с зtUIвка]!{и на участие в открытом конкурсе. Рассмотрение

едиЕственной заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения контракта
(логовора) окtвапия услуг срочного банковского вклада (лепозита).

2. Существенные усJIовия контракта
Наименование предмета конкурса:

Право на заключение договора для размещения денежных средств Фонда в сумме
10 000 000 (лесять миллионов) рублей во вклады (депозиты) в кредитных организациях,
сроком на 45 ка-пендарньж дней с выплатой процентов в конце срока по ставке, предложенной
Банком, без права частичного и полIIого досрочного изъятия депозита.

Начальная цена контракта (процентнtш ставка по депозиту):5 % годовых.
Источник финансирования: Средства Некоммерческой микрокредитной компании

"Фонд микрокредитования субъектов мttлого предпринимательства Саратовской области"
(Фмсо).

3. Информация о заказчике:
Некоммерческая микрокредитнчш компания "Фонд микрокредитования субъектов

малого предпринимательства Саратовской области" (ФМСО)
4. Конкурсная комиссия нiвначена прикtвом исполЕительного директора ФМСО JtlЪ 69 от
03.10.2018 года.

На заседании присутствуют 4 члена конкурсной комиссии. Комиссия правомочна
осуществjIять свои функции в соответствии Положением о порядке отбора кредитных
оргtlнизаций для рЕ}змещения средств Некоммерческой микрокредитной компании "Фонд
микрокредитования субъектов маJIого предпринимательства Саратовской области" во вклады
(депозиты), кворум имеется.
Присутствуют:

Гайдаш С.И. - председатель конкурсной комиссии,

Пожарова Е.И. - заместитель председателя конкурсной комиссиио

Родькина Е.В. - член комиссии

Щупко Ю.В. - секретарь комиссии

С;ryшали: Гайдаша Сергея Ивановича - председателя конкурсной комиссии.

Извещение о проведении открьJтого конкурса размещено на официальном сайте
http://fmco.ru 27 января 2020 г.



Вскрытие коIIвертоВ с змвк€lш,fи на уrастие в открытом коЕкурсе проведено 20 февраля
2020 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российскм Федерация,4l0оl2,
Саратовская обл., г. Саратов, ул. Краев.ш, дом 85 Литер А, офис 301.

На 1"rастИе в конКурсе посТупила едиЕствеЕIItш заrIвКа от оrrерационного офиса
<Саратовский> Нижегородского филиала АО <АБ <<Россия>>.

Конкурсная комиссия рассмотрепа заявку на участие в открытом конкурсе в
соответствии с критериями и требованиfuди,ука:}анными в извещеЕии о tIроведении коЕкурса
и коЕкурсной докушrеЕтации.

В соответствии с предстaвленными докуN[ентап4и Операчионньй офис <Саратовский>>
Нижегородского филтrrала АО кАБ <<Россия>> соответствует требоваrrи.шл конкурсной
докуIuентации, предъявJUIемым к уIастникапл закупки.

Змвка Операционного офиса <Саратовский> Нижегородского филиала АО кАБ
<<Россия>> явJUIется полной, содержит все условиrI испоJIнени;I концактц представлены все
обязательные документы, надлежащим образом зЕlверенные и оформленные.

ПредложенIIые уIIастником условия исполнеЕия договора соответствуют требованишл
конкурсной докупtентации.

Операционньй офис <Саратовский>> Нижегородского филиала АО кАБ <<Россия>>

следует допустить к участию в конкурсе и признать единственным уIастником коЕкурса.
В соответствии с п.З.l2 Положения о порядке отбора кредитньD( организацтй uтя

Р€lЗМеЩеНия средств НекоммерческоЙ микрокредитноЙ компании "Фонд микрокредитованиrI
субъектов мЕlлого предпринимательства Саратовской области" во вклады (депозиты) коЕкурс
признается несостоявшимся, в случае если по окоЕчtlнии срока подаЕIи заJшок на участие в
конкурсе подаIIа только одна зчIявка.

В слуrае призЕtlЕиrl конкурса несостоявшимся по rrричине того, что поступила либо
ДопУщена одна заявка, которЫ соответствует требовalниям, укваIIЕым в конкурсной
документации, договор по решению конкурсной комиссии может быть зак.тшочеЕ с этим
rIастником.

Секретарь комиосии предложила членtlN,I комиссии провести голосов€lIIие по вопросаN{:
- о соответствии единственной поданной зЕuIвки Операционньй офис кСаратовский>
Нижегородского филиала АО (АБ <<Россия>> требованиям и условиям Конкурсной
докр{ентации и действующему закоЕодательству;
- о признzlнии открытого конкурса несостоявшимся в соответствии с п.З.l2 Положения о
порядке отбора кредитньD( оргаrrизаrдий дJuI рЕвмещениlI средств Некоммерческой
микрокредитноЙ компании "Фонд микрокредитовЕlllия субъектов мzшого
предпринимательства Саратовской области" во вклады (лепозиты).

ГОЛОСОВАЛИ:
Председатель коЕки)сной комиссии:
Заместитель председатеJuI комиссии:
член комиссии:
Секретарь комиссии:
<Против> -0 членов комиссии.
Решение пршuIто едиЕогласно.

Решили:

Гайдаш С.И. кза>
Пожарова Е.И.кза>
Родькина Е.В. кза>

Щупко Ю.В. кза>

Номер зruIвки 1

Наименование rIастЕика открытого
конкурса, ИНН

Операционный офис кСаратовский>
Нижегородского филиа-ша АО (АБ <<Россия>

Почтовьй адрес

1. По результатаI\{ рассмотрения единственной заJIвки на r{астие в конк}?се признать



зtUIвкУ Операционного офиса кСаратовский> Нижогородского филиала До (дБ
<Россия> соответствующей требованиям коЕкурсной документации.

член комиссии результат голосования по п.1
Гайдаш С.И. соответствует
Пожарова Е.И. соответствует
Родькина Е.В, соответствует
Щупко Ю.В. соответствует

2. Признать открытьй конкурс несостоявшимся.
3. В соответствии с п. З.l2 Положения о порядке отбора кредитньж оргtшизацпiт длtя
р€х}мещениrI средств Некоммерческой микрокредитной компании ''Фонд
МИКРОКРеДитоВ€lния субъектов мztпого предпринимательства СаратовскоЙ области" во
вклады (депозиты)

- ЗаКJIЮIIИТЬ ДОгоВор с Операционным офисом кСаратовскиЙ>> Нижегородского
фИЛИала АО (АБ <<Россия>> Ее позднее 10 дней со дЕя р.rзмощения на сайте Еастоящого
протокола.

4. Разместить настоящий протокол на официа_тъном сайте Фонда не позднее 21.02.2020 t.

Приложение к ПротокоJry:
1. ПредложениеОперационньйофискСаратовский>>Нижегородского фипиала
АО кАБ <<Россия>> в отношении объекта закупки.

Председатель конкурсной комиссии: Гайдаш С.И.
Заместитель председатеJuI комиссии: Пожарова Е.И.
Член комиссии: Родькина Е.В.
Секретарь комиссии: Щупко Ю.В.



Пршложеппе ЛЬ 1
к Протоколу от 20 февраля 2020 года

предлоrкеЕие Операционного офиса <саратовский> Нижегородского фиrпrала до <дБ
<<Россия>> в отIIошении пред4ета закупки

Nb

lаявки
Краткая информация об
rчастнике Условия исполнения контракта по заявке

Операционньй офис
кСаратовский > Нижегородского
филиала АО кАБ кРоссия>

Щена KoI|TpaKTa (процентная ставка по
цепозиry)
3начимость критерия оцеЕки: 100 %
Предложение rIастника; 5 Yо


