Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору кредитной
организации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных
выплат гражданам, проживающим на территории Орловского района, для
приобретения жилья
от 19.04.2013 года

Администрация Орловского района осуществляет отбор кредитной

организации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци€Lльных
выплат гражданам, проживающим на территории Орловского района, для
приобретения жилья.
При вскрытии конверта присутствовапи
Соколов Юрий Владимирович - первый заместитель главы администрации
раиона, председателъ комиссии;
Облаухова Галина Николаевна - главный специаJIист отдела строительства и
ЖКХ, секретарь комиссии.
члены комиссии:
Егина Елена Анатольевна - начЕLпьник Финансового управления;
Никиточкина Татьяна Витальевна - начальник отдела строительства и ntKX.
:

Процедура вскрытия конверта с заявкой на участие осуществляЛасЬ

19.04.2013 года по адресу: г.Орел, ул.Полярная, д.12, каб.30б.
Нача-по

-

10 часов 10 минут.

На процедуре вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкУрсе
присутствов€lJI представитель участника кредитной организации, который

зарегистрироваJIся в Журнале регистрации.
Председатель комиссии Ю.В.Соколов объявил, что до окончания указанноГо В
извещении о проведении конкурса срока подачи заявок по отбору кредитной
организации 19.04.201З года в 10 часов 00 минут был представлен 1 (один)
запечатанный конверт.
Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось
секретарем комиссии в порядке согласно журналу регистрации поступления
заявок на участие.
была объявлена следующая
Председателем комиссии и секретарем
информация, содержащаяся в каждой заявке:
Заявка М1 передана в запечатанном конверте с указанием наименованиrI
открытого конкурса и указdнием почтового адреса администрации Орловского
района.

НАЛИЧИЕ СВВДЕНИИ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРВННЫХ
ПОРЩКОlЧI ПР ОВВДВНИЯ ОТБ ОРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
наименование
организации

Наименования сведений и документов

На.пичие
сведений и

документов в
заявке
выписка из единого государственного реестра имеется
юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки

оАо
<<Россельхозбаню>

копия

документа,

подтверждающего

имеется

полномочия лица, подписавшего заявку на участие
в отборе (решение о назначении или об избрании
лица на должность, в соответствии с которым
такое лицо обладает правом действовать от имени
кредитной организации без доверенности)

копии учредительных документов кредитной имеется

организации (со всеми действующими изменениями
и дополнениями)

копия лицензии на осуществление банковских
операций, в соответствии с которой кредитной

имеется

организации предоставляется право на
привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях или в рублях и
иностранной валюте

подтвер}кдающие участие
кредитной организации в сист9ме страхования

документы,

имеется

вкJIадов

Заявка на участие в отборе кредитной
организации должна быть скреплена печатью
кредитной организации и подписана лицом,
обладающим правом действовать от имени
кредитной организации

имеOтся

Поскольку подана только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс

признается несостоявшимся. Заявка будет рассмотрена в гIорядке, установленном
в конкурсноЙ документации. И в слуlае, если заявка удовлетворяет требованиям
конкурсноЙ документации, с }п{астником конкурса будет заключен договор.
Победителем становится единственный r{астник - ОАО <<Россельхозбаню>.

Председатель ком

Ю.В.Соколов

Секретарь комисси
члены комиссии:

Г.Н.Облаухова

Е.А.Егина
Т.В.Никиточкина

