протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору кредитной

организации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат, гражданам проживающим на территории
Орловского района для приобретения жилья

1. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось <<22>> апреля 2оlЗ года в
10 часов 10 минут по адресу: г.Орел, ул.Полярная, д.l2, З этаж, отдел
строительства и ПtКХ.

2. Состав конкурсной комиссии.

заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии, а именно:
соколов Юрий Владимирович - первый заместитель главы администрации
района, председатель ком иссии;
облаухова Галина Николаевна - главный специаJIист отдела строителъства и
ЖКХ, секретарь комиссии.
члены комиссии:
Егина Елена Анатольевна - начаJIьник Финансового управления;
Никиточкина Татьяна Витальевна - начаJIьник отдела строительства и ЖКХ.
Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
3. МеСТО, ДаТа и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
вскрытие конверта с заявками на участие в конкурсе состоялось (19) апреля
201З года с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут по адресу: г.Орел,
ул.Полярная, д. |2, З этаж, отдел строительства и ХtКХ.
протокол вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе размещен
<<23>> аПРеЛя 20lЗ года на сайте администр ации Орловского
района
(http://orlr.ru/).

4. СВеДения об участниках размещения муниципального заказа,

подавших заявку на участие в конкурсе.

Регистрационный
заявки, дата

tlL9.04.20Iз

J\Гэ

наименование
кредитной организации

оАо

<Россельхозбанк>

Почтовый

адрес
кредитной организации
г.Орел,
наб.Щубровинского, д.б0

5. Решения комиссии.

Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе в порядке,
предусмотренном постановлением главы администрации Орловского района
J\Ъ72б ОТ 13.03.2ОlЗ года <<О проведении отбора кредитнойорганизации для
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социаJIьных выплат

гражданам, проживающим на территории Орловского района, для

приобретения жилья)).

На основании результата рассмотрениrI заявки на )п{астия в конкурсе

комиссиrI приняла следующее решение:
допустить к rIастию в конкурсе ОАО <<Россельхозбанк>.
голосовали:
(ЗА) - единогласно;
(ПРоТИВ)) - нет.

Решили:
Ввиду признания )^Iастником конкурса единственного )п-Iастника кредитIIуIо организацию дJuI оболуживания средств, предоставJIяемых в
качестве социапъных выплат, |ражданам проживающим на территории
Орловского района дJuI приобретениlI жилья, муниципальный контракт
закJIючается с единственным rIастником конкурса ОАО <<Россельхозбанк>
голосовали:
(ЗА> - единогласно;
(ПРоТИВ)) - нет.

Председатель ком

Ю.В.Соколов

Секретаръ комиссии

Г.Н.Облаухова

члены комиссии:

Е.А.Егина

,'- т.в.никиточкина

