
«14» января 2008г.                                                                               Извещение №6 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса  

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Владимироблгаз» 
         ИНН/КПП 3328101380/332801001 
Почтовый адрес: 600017, г.Владимир, ул. Краснознаменная, д.3 
Телефон: (4922) 23 72 45, 23 72 46 
E-mail: konkurs@vladoblgaz.ru. 
Ответственный исполнитель: Благин Ефим Геннадьевич. 

Предметом конкурса является право на заключение генерального соглашения об 
оказании услуг по открытию и ведению банковских счетов в российских рублях и 
осуществлению  расчетов по этим счетам. 
Форма торгов: открытый конкурс. 
Источник финансирования: собственные средства Заказчика. 
Сроки оказания услуг: в течение 5 лет с даты подписания генерального соглашения. 
Место и условия оказания услуг: по адресу Заказчика, за счет средств Заказчика и в 
соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Для участия в конкурсе необходимо получить комплект конкурсной 
документации, подготовить и подать заявку на участие в конкурсе в порядке, 
предусмотренном конкурсной документацией. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

и на официальном сайте Заказчика www.vladoblgaz.ru в разделе «Открытые торги».  
Конкурсная документация предоставляется также по адресу Заказчика (каб.206) 

на основании письменного запроса заинтересованного лица на фирменном бланке в 
установленном порядке. Конкурсная документация может быть получена лично 
представителем заинтересованного лица, выслана на указанный заинтересованным 
лицом  адрес электронной почты. Конкурсную документацию можно получить 
ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 
(время московское), но не позднее 15.30 13.02.2008 (время московское). 

Конкурсные заявки должны быть доставлены Заказчику курьером или по почте 
по адресу Заказчика: 600017, г.Владимир, ул. Краснознаменная, д.3 (каб.206) и должны 
быть подготовлены в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Прием 
заявок, подаваемых курьерами, ведется ежедневно кроме выходных и праздничных 
дней с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 (время московское) с 14 января 2008 года по 13 
февраля 2008 года, 14 февраля 2008 года с 10.00 до 10.30 (время московское). 

Место и дата вскрытия конвертов: по адресу Заказчика в 10.30 часов 14.02.2008г. 
Место и дата рассмотрения заявок: по адресу Заказчика (каб.206) 14.02.2008г. 
Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу Заказчика (каб.206), 

15.02.2008г. 
Победитель конкурса будет определен конкурсной комиссией исходя из 

следующих критериев:   
1) комиссия за открытие расчетного счета; 
2) стоимость установки системы «Банк-Клиент»; 
3) ежемесячная комиссия за расчетное обслуживание при наличии 

дебетового/кредитового оборота по счету; 



4) ежемесячная комиссия за обслуживание системы «Банк-Клиент» при наличии 
дебетового/кредитового оборота по счету; 

5) комиссия за 1 электронное платежное поручение по переводу денежных 
средств с банковского счета на счет в другом банке; 

6) время прохождения внутрибанковских платежей; 
7) время списания денежных средств с банковского счета Заказчика при 

осуществлении межбанковских платежей; 
8) наличие в системе «Банк-Клиент» автоматизированных средств загрузки и 

выгрузки банковских документов из/в автоматизированную систему Заказчика 
на базе системы программ «1С:Предприятие»; 

9) обеспечение высокой степени информационной безопасности при 
осуществлении расчетов. 

Порядок оценки конкурсных заявок содержится в пункте 21 конкурсной 
документации. 
Генеральное соглашение должно быть заключено не позднее 20 дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок. 
 


