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ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2021 года

Идентификационный код закупки: 212520000002152600100100580016612244
Регистрационный номер закупки: О-43-28/21


г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 			       05 октября 2021 г. 10-00
д. 48, каб. 403 

1. Количество членов комиссии по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций  Нижегородской области 2021 года, присутствующих на заседании: 6 из 7, что составляет не менее чем 50% общего числа ее членов.

Лобанова Н.Г.
–
заместитель министра финансов Нижегородской области, заместитель председателя комиссии
Цололо А.Г.
–
начальник управления государственных закупок
Авдонин С.В.
–
начальник управления государственного долга
Красильникова О.В.
Большаков М.Ю.
–
–
начальник отдела заимствований
консультант отдела заимствований
Саберова М.Ш.
–
начальник отдела государственных закупок, секретарь комиссии

В соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 г.        № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) комиссия правомочна осуществлять свои функции.
2. Наименование объекта закупки: оказание услуг по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2021 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
3. На вскрытии заявок на участие в отборе финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2021 года присутствовал один представитель АО «Газпромбанк».
4. На процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в Отборе было представлено 7 конвертов.
5. Комиссия вскрыла конверты с заявками на участие в Отборе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в Отборе указаны в приложениях к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника Отбора.
Приложение № 2: Наличие информации и документов, предусмотренных документацией по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2021 года.
Приложение № 3: Условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в Отборе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в Отборе.

Подписи:
Заместитель председателя комиссии:
_____________________

Н.Г. Лобанова
Члены комиссии:
_____________________
А.Г. Цололо

_____________________
С.В. Авдонин

_____________________
_____________________
О.В. Красильникова
М.Ю. Большаков
Секретарь комиссии:
_____________________
М.Ш. Саберова


Приложение № 1 

Наименование (для юридического лица), почтовый адрес каждого участника отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2021 года

№ п/п
Наименование юридического лица
Почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/I/1

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 

Акционерное общество ВТБ Капитал
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж/кабин. 20

Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
117312, г. Москва,                       ул. Вавилова, д.19

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом. 10, корпус 1, пом. XIV, этаж 1 

Акционерное общество «Газпромбанк»     
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1




Приложение № 2
Наличие информации и документов, предусмотренных документацией по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2021 года

№ п/п
Информация и документы, предусмотренные документацией по Отбору*
Наименование юридического лица


ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»
ПАО «Совкомбанк»
АО ВТБ Капитал
АО «Сбербанк КИБ»

 ПАО Банк «ФК Открытие»

ООО Инвестиционная компания «Тренд»
АО  «Газпромбанк»
1
Согласие участника отбора на оказание услуг на условиях, предусмотренных Документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения Отбора
+
+
+
+
+
+
+
2
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника отбора, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника отбора или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника отбора (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника отбора
+
+
+
+
+
+
+
3
Предложение участника отбора в отношении объекта Отбора: информация, необходимая для проведения оценки заявки на участие в Отборе, предложение о цене Контракта
+
+
+
+
+
+
+
4
Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении Отбора
+
+
+
+
+
+
+
5
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности.
В случае если от имени участника отбора действует иное лицо, заявка на участие в Отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную печатью участника отбора (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в Отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
+
+
+
+
+
+
+
6
Документы, подтверждающие соответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или копии таких документов: копия действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности в соответствии со ст.39 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
+
+
+
+
+
+
+
7
Декларация о соответствии участника отбора требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
+
+
+
+
+
+
+
8
Копии учредительных документов участника отбора
+
+
+
+
+
+
+
9
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника отбора заключаемый контракт или предоставление обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой.
+
+
+
+
+
+
+

* (+) – наличие в заявке участника Отбора;
   (–) – отсутствие в заявке участника Отбора. 
Приложение №3

Условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в отборе финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2021 года и являющиеся критерием оценки заявок на участие в отборе

№ п/п
Критерии
Наименование юридического лица


ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»
ПАО «Совкомбанк»
АО ВТБ Капитал
АО «Сбербанк КИБ»
ПАО Банк «ФК Открытие»
ООО Инвестиционная компания «Тренд»
АО
«Газпромбанк»

Опыт размещения облигаций на российском рынке капитала, включая опыт оказания услуг российским государственным, муниципальным и корпоративным заемщикам, К1
Показатель 1.1: 
Суммарный объем выпусков облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (в млрд.рублей), организатором которых выступил агент в 2020 году на основании ответов агентов и данных Рэнкинга организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков, 2020, Россия, информационной системы «Cbonds» в сети Интернет 
(https://cbonds.ru/rankings/639/):
- более 10 млрд. рублей – 70 баллов,  
- от 5 до 10 млрд. рублей – 45 баллов,  
- от 1 до 5 млрд. рублей – 20 баллов,
- менее 1 млрд. рублей – 0 баллов.
13,00
64,753
64,753
64,753
3,681
0,00
53,420

Показатель 1.2: 
Суммарный объем выпусков облигаций государственных, муниципальных и корпоративных заемщиков (в млрд.рублей), организатором которых выступил агент в 2020 году на основании ответов агентов и данных Рэнкинга организаторов облигаций России(все выпуски), 2020, Россия, информационной системы «Cbonds» в сети Интернет 
(https://cbonds.ru/rankings/639/):
- более 20 млрд. рублей – 30 баллов,  
- от 11 до 20 млрд. рублей – 20 баллов,  
- от 1 до 5 млрд. рублей – 10 баллов,
- менее 1 млрд. рублей – 0 баллов.
271,67
328,352
502,714
570,294
69,207
0,00
378,934

Позиции агента на российском рынке, К2
Показатель 2.1: 
Позиция агента в рэнкинге организаторов облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, занимаемого агентом на основании ответов агентов и в соответствии с данными Рэнкинга организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков, 2020, Россия,  информационной системы «Cbonds» в сети Интернет 
(https://cbonds.ru/rankings/639/):
- агенты, занимающие в рэнкинге организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков России за 2020 год с 1-го по 5-е место – 50 баллов;
- агенты, занимающие в рэнкинге организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков России за 2020 год с 6-го места и ниже – 0 баллов.
5
1-3
1
1-3
6
-
4

Показатель 2.2: 
Позиция агента в рэнкинге государственных, муниципальных и корпоративных заемщиков, занимаемого агентом на основании ответов агентов и в соответствии с данными Рэнкинга организаторов облигаций России (все выпуски), Россия, 2020 год 
(https://cbonds.ru/rankings/639/):
- агенты, занимающие в Рэнкинге организаторов облигаций, 2020 год, Россия (все выпуски) за 2020 год с 1-го по 5-е место – 50 баллов;
- агенты, занимающие в Рэнкинге организаторов облигаций, 2020 год, Россия (все выпуски) за 2020 год с 6-го и далее – 25 баллов




5
4
2
-
9
-
3

Стратегия подготовки и реализации размещения облигаций, предложенная агентом, К3
Показатель 3.1: 
Наличие стратегии подготовки и реализации размещения государственных облигаций Нижегородской области, включающей в себя предложение агента по модели облигационного займа и план презентации для инвесторов. 
- наличие стратегии - 50 баллов,
- отсутствие стратегии - 0 баллов.



наличие



наличие



наличие



наличие



наличие



наличие



наличие

Показатель 3.2: 
Наличие и величина гарантированного объема (андеррайтингового) лимита на государственные облигации Нижегородской области 2021 года в размере не менее 50% объема выпуска, установленного действующим на дату подачи заявки решением уполномоченного органа агента. 
- наличие лимита - 50 баллов,
- отсутствие лимита – 0 баллов.
Наличие
Наличие 15 000 000 000,00
Наличие
15 000 000,00
Наличие
30 400 000,00
Наличие 600 000, 00
Отсутствие
Наличие
7 500 000 000,00 

Размер вознаграждения, запрашиваемого агентом, К4
14 500 000,00
14 900 000,00
14 700 000,00
14 650 000,00
13 500 000,00
0,01
0,02

Деловая репутация агента, К5
Наличие награды премии Cbonds Awards («Командные номинации»), полученной агентом в 2019-2020 гг. по данным  информационной системы «Cbonds» в сети Интернет: http://old.cbonds.ru/awards/.
- наличие награды  – 100 баллов,
- наличие награды иной номинации – 50 баллов,
- отсутствие награды  – 0 баллов.
наличие
наличие
наличие
наличие
Наличие награды иной номинации
отсутствие
наличие




