
 ВЫПИСКА 

из Протокола № ВРМ1/10 - 24  заседания Конкурсной комиссии  

ОАО «ВРМ» от 15 апреля 2013 года 

 

 

1.« О подведении итогов открытого конкурса №  4970/ОК - ОАО 

"ВРМ"/2013-2014/Д на право заключения договора оказания услуг по 

предоставлению кредитной линии в 2013-2014 гг.. 

 

2. По итогам открытого конкурса № 4970/ОК - ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д 

на право заключения договора оказания услуг по предоставлению кредитной 

линии в 2013-2014 гг. (далее – открытый конкурс № 4970/ОК – 

ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д) принято следующее решение: 

- признать победителем открытого конкурса № 4970/ОК – 

ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д – ОАО Банк ВТБ со стоимостью финансово-

коммерческого предложения: ставка по кредиту - 9,2% годовых, 

максимальный размер всех комиссий за предоставление кредитных средств от 

суммы лимита – 0,8 %. 

» 

 

 

Решение принято единогласно. 

Выписка верна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу 

заседания Конкурсной комиссии 

ОАО «ВРМ» № ВРМ1/10 - 24  

от 15.04.2013 

 

Выписка из протокола № ВРМ 1/10 – 23совместного 

заседания экспертной группы и организатора 

 

Присутствовали: 

Члены экспертной группы 

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в  

открытом конкурсе №  4970/ОК - ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д на право 

заключения договора оказания услуг по предоставлению кредитной линии в 

2013-2014 гг. (далее - открытый конкурс №  4970/ОК - ОАО "ВРМ"/2013-

2014/Д). 

2. Оценка заявок участников открытого конкурса № 4970/ОК – 

ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию ОАО «ВРМ» по 

итогам открытого конкурса № 4970/ОК - ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ВРМ» проведен открытый конкурс № 4970/ОК - ОАО 

"ВРМ"/2013-2014/Д. 

К установленному в конкурсной документации сроку поступило 2 (две) 

заявки: 

1. ОАО «ТрансКредитБанк» 

2. ОАО Банк ВТБ. 

1.2. По итогам рассмотрения представленных заявок для участия в 

открытом конкурсе № 4970/ОК - ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д: 

допускаются и признаются участниками открытого конкурса № 4970/ОК 

- ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д следующие претенденты: 

 ОАО «ТрансКредитБанк» 

 ОАО Банк ВТБ. 

 

 



По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Экспертная группа осуществляет оценку конкурсных заявок 

участников согласно утвержденной методике оценки конкурсных заявок по 

открытому конкурсу № 4970/ОК - ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д. Каждой 

конкурсной заявке присваивается балльная оценка.  

2.2. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных 

заявок каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней 

условий присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой 

содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший 

порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее 

других конкурсных заявок. 

По итогам оценки экспертной группой конкурсных заявок участникам 

присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера: 

 
Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Балльная оценка заявки, 

представленной участником 

1 ОАО Банк ВТБ  23,5 

2 ОАО «ТрансКредитБанк» 22,9 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок участников открытого конкурса № 4970/ОК – 

ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д, экспертная группа совместно с организатором 

приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии ОАО 

«ВРМ» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем открытого конкурса № 4970/ОК – 

ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д - ОАО Банк ВТБ со стоимостью финансово-

коммерческого предложения: ставка по кредиту -  9,2% годовых, 

максимальный размер всех комиссий за предоставление кредитных средств  от 

суммы лимита – 0,8 %. 

 

Подписи. 


