
ВЫПИСКА                                                                                                                                                

из протокола подведения  итогов отбора агента                                                                                              

по организации выпуска и размещения облигаций города Новосибирска                                        

2015 года, 2016 года 
  

 

            г. Новосибирск                                                                                                      «03» сентября  2015 года 

 

1. Заказчик: мэрия города Новосибирска. 

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Телефоны:  (383) 227-47-02, тел/факс: (383) 227-04-01. 

2. Наименование объекта закупки: «Услуги по организации выпуска и размещения 

облигаций города Новосибирска 2015 года, 2016 года». Закупка проводится  в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 28.04.2015  № 753-р.  

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 8 000 000,00 (восемь миллионов)  рублей.  

4. На заседании единой комиссии мэрии города Новосибирска по осуществлению закупок 

услуг по финансовому посредничеству и услуг рейтинговых агентств (далее – комиссия) 

присутствовали 6 членов комиссии из 6. 

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. 

5. Место и дата вскрытия конвертов на участие в Запросе информации: 

10 часов 00 минут по Новосибирскому времени 1 сентября 2015 года,  по адресу:                         

г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб.215. 

Срок окончания предоставления ответов 31.08.2015 года. По состоянию на 01.09.2015 года 

поступило 9 ответов агентов на участие в Запросе информации. 

Комиссией были рассмотрены ответы следующих агентов и проведена оценка ответов в 

баллах  в соответствии с Методикой отбора агентов, утверждённой Заказчиком,  устанавливающей 

показатели значимости критериев отбора агентов в целях выбора агента, признанного лучшим и 

набравшим максимальное количество баллов. 

Оценка ответов агентов с указанием формул расчета баллов по критериям оценки и 

результаты расчетов представлены в Приложении к Протоколу подведения итогов и являются 

неотъемлемой его частью. 

 

Результаты оценки ответов агентов на участие в Запросе информации 

Наименование агента 

(ранжированные по дате поступления ответов) 

Общее количество баллов, 

присужденных ответу агентов 

1. ПАО «РОСБАНК» 45,11 

2. ОАО ИК «ПАЛЛАДА-КАПИТАЛ» 33,68 

  3. АО «ГАЗПРОМБАНК» 65,30 

4. АО «ВТБ КАПИТАЛ» 53,85 

5. АО «ГЛОБЭКСБАНК» 27,58 

6. ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» 47,58 

7. ООО «БК РЕГИОН» 72,25 

8. АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 32,39 

9. АО «АЛЬФА-БАНК» 10,96 

 

6. По результатам оценки и рассмотрения ответов агентов в соответствии с  Запросом 

информации, комиссия приняла решение признать победителем отбора агента                                

ООО «БК РЕГИОН», ответ которого признан лучшим, набравшим максимальное количество 

баллов и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт по наименьшей цене 

контракта, предложенной победителем,  составляющей 900 000,00 (Девятьсот тысяч)  рублей.  

 7. Подписи членов комиссии и Заказчика. 


