
ПРОТО КОЛ N~2
рассмотрения единственнойзаявки

на участие в запросе предложений на оказание финансовых услуг по открытию
невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 50000000 (пятьдесят

миллионов) рублей со свободным режимом выБОрЮ1 для осуществления текущей
хозийствениой деятельности предприятия, включая осуществление регулярных

финансово-хО'Зийственных операций, пополнение оборотных средств, приобретение
имущества, нвматериальиых активов, расходы по капитальному ремонту и

строительству, техническому перевооружению, модернизации, для ппкрьгтия
периолически возникающих временных разрывов в платежном обороте заемщика.

город Астрахань «13» августа 2012 г.

Предмет запроса предложений: Оказание финансовых услуг по открытию
невозобновляемой кредитной ЛИНИИ с лимитом выдачи So 000 000 (пятьдесят миллионов)
рублей.

На заседании комиссии, ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии: Главный инженер - Терлыга Анатолий Леонидович
Члены комиссии:
Главный бухгалтер - Самсонова Татьяна Алексеевна
Заместитель генерального директора по экономике - Броцман Валентина Борисовна
Заместитель генерального директора по капитальному строительству - Гут Сергей

Михайлович
Начальник юридического сплела - !J lатохина Елена Георгиевна

Секретарь комиссии - Хаджаева Венера Рафиковна

в наличии 100 (~) кворума членов комиссии.

Рассмотрение единственной поданной Заявки "а участие 13 запросе прсдложсний началось
в 13 часов 00 минут по московскому времени «13» августа 2012 года по адресу: г.
Астрахань ул. Джона Рида дАI. коиференц 'зал,

Комиссией РАССМОТРЕНА единственная поданная Заявка следующего Участника

размещения заказа:

16/7869
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Комиссия рассмотрела единстl3СННУК) поданную Заявку на участие 11 Конкурсе на предмет
соответствия Заявки на участие в заиросе предложений и Участника размещения заказа
требованиям, установленным в документации запроса предложений.



Решение каждого члена комиссии о допуске УчаСТНИЮ1размещения заказа к
участию в запросе предложений или об отказе ему в допуске к участию в запросе

предложений

Председатель КОМИССИИ

ФИО членов комиссии

Терлыга Анатолий Леонидович

Проголосовали:

Член КОМИССИИ
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Член КОМИССИИ Броцман Валентина Борисовна Единственная поданная Заяека

Самсонова Татьяна Ллексеевна

Единственная поданная Заявка
на участие в запросе

Ilj)i:!(}I(),)/('Cl1Ult и Участи 11'"

jН/J1/(!//!Сl1ШI заказа
соответствуют требованиям

документации запроса
17редложе /1 ий

Единственная поданная Заяека
на участие « запросе

I7jJ(!(}I(},)/('(!l1Uit и Участник
РС/] мелцен ия заказа

соответствуют требованиям
документации запроса

11и ,\ "IG/CIIIIiC (; запросе
нрсдло.жении и Участник

размещения эаказа
соответствуют требованиям

документации запроса
17редложс 11и i/

Член комиссии Гут Сергей Михайлович

Член КОМИССИИ Единственная поданная Заявка
11и участие в запросе

предложении и Участник
розчещения заказа

соонюстсте: 'ют требован иям
документации запроса

пред.юже //11 il
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Шатохина Елена Георгиевна

11(/ участие « зопросе
пред.южснии и Участник

размещения заказа
соотве тствуют требованиям

документации ЮПРОСО

предложен ий

с учетом вышеуказанных сведений комиссия ПРИНЯЛА РЕllJЕНИЕ:

ПРИЗНАТЪ соответствую шей требованиям, установленным документации
запроса предложений, Заявку на участие в 'Запросе иредпожен ий и Участника размещения

'заказа:

Регистрационный
номер Заявки

Цена, предложенная Участником размещения заказа

16/7869

5350000 (пять миллионов триста пятъдесяг тысяч) рублей
Указанная цена соответствует процентной ставке 10,7(1., годовых (с
учетом всех комиссий и сборов), уплачиваемой в год (365
календарный дней).

~----------------------_j_---------------------------------------------



Настоящий протокол является основанием заключения договора с Участником
размещения заказа, подавшим единственную Заявку на участие 13 запросе предложений.

Протокол рассмотрения единственной заявки составлен в двух экземплярах.
Второй экземпляр протокола и проекг договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора. предложенных единственным участником в заявке на
участие 13 запросе предложений в проект договора. прилатаемый к документации запроса
предложений. Заказчик в течении трех дней со ДНЯ подписания протокола рассмотрения
заявок обязуется передать победителю запроса предложений.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайге Заказчика
~~yv.аS1I'У()сIQls.Ш1GlI,I·_LIи подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
запроса предложений.

ФИО члена комиссии Подпись

Председагель комиссии Терпыга Анатолий Леоиидович

Член комиссии Самсонова Татьяна Алексеевна

Член комиссии Броцман Валентина Борисовна

Член комиссии Гут Сергей Михайлович

Член комиссии Шатохина Елена Георгиевна

Секретарь комиссии Хаджаева Венера Рафиковна

Заказчик:
Илз.генеральиого директора
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" А.Л. Терпыга
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