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вскрытия конвертов, рассмотрения, сопоставления и оценка заявок на участие в открытом
конкурее на право закпючения контракта (договора) ок*iания услуг срочного банковского
вклада (депозита) Некоммерческой микрокредитной компании <<Фонд микрокредитоваtIия
субъектов малого предпринимательства СаратовскОй ОбЛаСТИ
<2З>

г. Саратов

декабря2020 г,

НаипrсIrоваrrпе Закrrзчrrка: Некоммерческая микрокреlIитная коl,{IIаниrI "Фонд

N,lикрокреди.говаI{ия субъектов малого ПреlIпринима,геJlьства

Саратовсttой области" (да-цее Фонд)

СущественIIые yc"r]oBIt fl KoII,tpaltTrl.
HartпteHoBaHlre предNIетrr Koltl{},pca: О,гrсрытый i(o}lкypc на право заключения договора
(депозliты) в
Jlля раз\{е1цения лене)Iiных средств Фонда в c),},{NIe з0 000 000 рублей Bt,l вкладьт
кредитньiх организациях, сроком на 49 календарных дней с выплаrой процентов в конце срока по
ставке, предложеIтной Банком.

извеtцение о 11роведении настоящего конкурса было разп.,lешено на официальнод"I cairTe
<З0> ноября
Фонда - wlvlt,,fmсо,r;/jJg]gц9!пцц!!д/I{oнtvpсы/Конtwс

2020 года.
Прочелl,ра вскрытиrI KoHвepToB с заявi(ами на участLIе в конкурсе, проведена Комиссией <<2З>l
11 часов 00
декабря 2020 года rlo адресу: г. Саратов, Y,lr. Itраевая, 85, литер А, офис ЗOi. Начаrrо
\,Iинут (врешля lrecTHoe).
Коllкурсная комиссtIя назначена Приказом исполнительного директора ФN4Со JV9 69 от
0З.10.2018 r,ода.
I-Ia заседании присутствуют З из 4-х LIленов конкурсной комиссии. Коlциссия пpaBoMoLIHa
ос}rIлествлять свои функции в соответстI]ии llолоlttениешl о порядке отбора кредитных
организациЙ длЯ разN.{еIцеtlLlr{ cpe/-(cTt] НекоплпtеР.tескоЙ \{икрокреДи"гной коNIпании "ФоIIд
,\{иt(рокреl{tlтования субъекr,ов N.,Iалого прелприни\,{а[ельства СаратовСКОй ОбЛаСТИ" ВО ВКЛаДЫ
(деtlозttтьт), кворl,пл иNIеется.
FIa заселании Коп.,tиссии по вскрытиIо конвертов, рассмотрениIо, сопоставлениIо
заявок на участие ts конкурсе присутствоI]али:

Гайд;rш С.И" - Председатель конкурсной коп,tиссии,
lloittttpoBa Е.И.

-

Член коп,tиссии,

Щl,пltо IO.B. - Секретарь коN{иссии.

Слуша;rrr: Гайдаша

с.и, -

Председателя конкVрсной tсоп,tиссии.

<23> декабря 2020 г. rc 11часов 00 плинут были представлены З заявки.

Наименование: Московский филиал ПАо кСовкоплбанк>
Местоlтахохtдение: 123100, г. Москва, I{раснопресIIенская наб., .ri. l4, стр.1
Почтовый адрес: 12з100, г. \4осква. Краснопресненская наб., д. 14, стр.i
Тел.: +7 800 100 000 6
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ККО АО (СN4П Банк> в г. Саратове

Местонахолtдение: 410012, г. Саратов, Московсttая ул., д, 70
Почтовьтй адрес: 410012. г. Саратов, Московская ул., д.70
Тел.: -i,7 (8452) 659-803
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ОписаIллте

Условия испоJIнения договора, указанные в заlIвке и явJшющиеся критерием оценки заjIвок
в конк
Условия исполFIения договора.
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предлоя{енные
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в заяI]ке
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на y.racTlre в Kotllcypce

Наиьtеноваttие: ОО <Саратовский> Ф-:та Приволтtсiсий ГIАО Банк
Местонахо;ttдение: 410056, г. Саратоtз, y:l. I\4ирныл"1 переу,l]ок, д.4.
Почтовый trjipec: 41005б. i,. CapaloB, 1,';r, N4ирный пере1,:rок, л. rl.
Тел.: +7 8З14317100
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Щена контракта (процентная ставка по депозиту годовых)
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Рассп,tотрев представленные заявки ша наличие илII отсутствие оснований к отказу в
допуске li ytlag,anro в коIIкурсе, в cooTBeTcTBI.Ill с Itонкурсной докул,тентацией, путем открытого
го JIосования К оьти ссия большrttlство\,{ го .iIo со в

РЕШИЛА:

1.

основании п. 10.11.2 ItolrKypcHoli доltуплеttтации от З0.11.2020 г., отказать в доп}/ске 1(
участиIо в конкурсе, в связи с несоответствиеN,I заявки на },частие Iз конкурсе требованиям
конкурсl{ой документации, следуIощемy уLIzlстнику разN,Iещен ия заказа:

I-Ia

Регистрацио
нный HoN{ep
заявки

НаименоваIIие с указанием организационно-правовой

HarrпreHoBilнIle:

1

ОО

кСаратовсlсrtй>

формы

Ф-ла Приво,п;ttский ПАО Банк кФК

Открытие>
N(ecтorraxoirцellиe: 41005б, г. Саратов" ул. Мирный переу;Iок, д. 4,
Почr,овыr"r адрес: 41005б. г. Саратов, ул. N4ирltый переулок, д.4,
Тел.: *7 8З143|]100

2. fiопустить к участиIо l] Koнltypce в

связи с признаниеN{

требоваttияпt" ус,гаIlоl]JIен}{ым конкурсttой

докч\,{ентацией.

заrIвок соответст]]уIощих
с-цедуIощих yLIacTIlиKoB

разп{еU{еltия заказа:

Регистрацион
ный номер

Наиплеltова,]ие с указаниеN,I оргаFIизационllо-правовой

заявItи

формьL

Наиме,нование: Московский филиал ПАО <Совкомбанк>
Местонахождение: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр.1
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, КраснопресценскаlI наб., д. 14, отр.1
Тел.: +7 800 100 000 6

На4менование: ККО АО (СМП Банк> в г. Саратове
Мест9нахождение: 410012, г. Саратов, Московская ул., д, 70
Цочтовый адрес: 4|0012, г. Саратов, Московская ул.ч д. 70
Тел.: +7 (8452) 659-803

ГоЛоСоI]АЛИ:

Председатель конкурсной колтиссии: Гайlдаш С.И,
Члеit коrtиссии; Поrкарова Е.И.
Секретарь коN,IиссиII: I {упко lO.B,
<I1ротив> -0 членов коN,{иссt{и.

u',P_ý'

,rёР)_
<< з2

ffi,л

D_

Реше rrие принято единогJiасно.

проведенLl
Прочедlура оце}Iки и сопоставлеtillя заявки ]{а участие в конкурсе
Коптиссtтей к2З> деrсабря 2020 года по адресу: г. Саратов, ул. Краевая. В5, литер А. офлrс 301 в

2.

о1ношении заявок: Московский филиа..;r ПАо <Совкомбанк>, кl{о АО кСN4П Банit> в г. Саратове.
В соо,r.ветствии с конкурсной доttуплентацией установлеfiы сJIедуIоIцие критериLl оценки
соIтоставления заявок.
.:
Значимостьо О/о
Критерии
100

L[erla Kobt,tpaKTa (гrроrlен,гI{ая с,гавка по депозит:,), %

При оценке заявоt( по критериIо KL|erla tiонпlракmч (Ооz<lвчрч)(проценmllсt:t сlпсlвксt по
dепозttпlу) ll лучшиN,{ УСЛОВИеN,I исполненИя договора по УКаЗаННОN,Iу критерию пр}IзI{дется
предJIожение участника конкурса с наибольшей ценой контракта(договора) (процентrrой ставтtой
по дегrозит,ч).

Оценив и сопоставив заявки на учilстлIе в Koltкypce в соответс,tвии с критерия\,{и lI порядко},I,
Itомllссия большинствоN,I
указанныN{и 1] коi{к)rрсной докуNIентацI]!1. lIyTeNt открытоI,о голосоваЕIия
голосов

РЕ,ШИЛА:
Призtлать победите-пепt
-

:

KltO АО (СМП

Баню> в r,. CirpaToBe.

Заявtса являетсrI полной, содер}ItиТ lзce усJ]овия исполнешия контракта, представлены все
обязательнt,tе документЬi, надJIежаtциN,{ образоtчt заверенные и офорп,tлеttные. Учас,гtlикоlц

конкурса предJIOжена наибольшая цена контракта (логовора) (ltроцентная ставка гrо депозиту),
Сеrсре,гарь коNIиссии 1lредложI4ла членаN,{ комиссии провести голосование l]o BoIIpoca\,I:
- о зак"цючении Фондом договора батlковского вклада (лепозита) с ItItO АО кСN4П БаНК> В
С'аратове.

Т'оЛоСОI]АЛИ:
Предс едатсль конкурс

н

oli

копrи сс tItl : I'аriдаrrr С. И.

Члеп lсоп,trtссии: Пожарова Е.И.
Секретарь коN,Iиссии: I]угlко Ю.В.
кПротив> -0 члетlов комиссI,{и.
Решеttие приIrято единогласно.

Г.

к У->_
ц И-а
-tr-

<fl=t:

PerrrtrлIr:

1. Заклtочить договор с ItItO АО кСМП Банк> в г. Саратове, не позднее 10 дней со
разI,{еш{ения на сайте настоящего протокола.
3. Разплестить настоящий протокол на офлtши;tпьноп,л сайте Фоttда lle позднее 24.1,2.2020 г.
При"похtение к Протоколу

1.
2.

Предло;кение ККО

:

до (СМП

Банк> в г. СаратОве в отноIIIении объекта зак},пl(и.

Журrrал регистраl{ии зая] оIt.

Предс едатель Koнlt)/1]cнoi't коп,лиссии

Члеtr

коп,tt{ссии:

Секретарь коN,Iисслlи:

лFIя

:

Гаriдаrш С.И.
Поirtарова Е.И.

Щупко Ю.В.

к IIро,rоколу

IIред",19лgIrие
Nъ

tаявки
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ККо до (СМП

Балtк> в г,

Саратове в отношении

предА.,Iета

* T:I;::1;':;billi

закупки

Краткая информация об
Fчастнике

Условия исполнения контракта по заявке

(ко Ао (СМП

Щена

Эаратове

Банк> в

r,.

контракта (процентная ставка по лепозиry)

3начимость критерия оценки: l00%
Предложение участни ка: 4,ЗО/о
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Протоколу

Приложение Лh 2

ЛЪ1 от 23.12.2020 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
(ДОГОВОРД) ОКДЗДНИЯ УСЛУГ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)

нЕкоммЕрчЕской микрокрЕдитной компднии (Фонд
микрокрЕдитоВдниrI суБъЕктов мАЛого прЕдпринимАтЕльствА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Щата

Время
постyпления

2.2020
2з.\2.2020
2з.12.2020

10:З0
09:45
10:55

N9

п/п
1

2
3

постyпления
1

5.1

Регистрационный

Форма подачи заявки

1

Буlчtitittный носитеJIь

2

Буir,tаlttltый llосIiтель

_)

Бумажный носитель

номер

