
ЕХротокол ЛЬ З
ФчаýФгф за*едееfrЕdж Звкушочной кOмиссилil по шOдведению итогOв

0т,кý}ьýтФгсl зашрOса предложений }Е 1.

г. Псков 25 февраля 2014 г.

tХРШДiЪ€ЕТ ЗАý{УКЖýd: [ýравФ закJIIФчения догOвOра на оказание финансовьгх услуг ш0

предоставдеЕ{иlФ кредштшых средств в форме возобновляеплой кредитной линии или овердрафта
дji,я нужrд ФАФ кПсковэнергосбытя ;

СШФС*ý ЗАКУýýКе{: 0ткрьrгый зашрос шредлохtений.
ОСКý{}ЖА}ýЕgШ КПРФШШДШЖШ,ýЯ З,&КУШКИ: Приказ Генера.шьного директора ОАО

<flсковэнергоебьiть от 3 1 "ФХ.20i 4 }fu7"

tr{звеrцение Ф iтрФЕ€дении открытого запрOса предложоний и .Щокументация по запросу
предложеýий ошубликOваЁ{ь! *4,а2"2*\4 г. на сйте wvиw.zakupki.gov.ru и на официаJ,Iьном сайте
oAo<Псковэнеpго*бьтт>>htФ/@BpE}ЗДeлeкЗaк1тlки>,пoДpaзДеле
<Информацрrя Ф текущý{х fiрФщедурах}.

Время Е{ меетФ з&еедаЕiрЕtr Закуп*чной комиссппz 25 февраiя 2014г. 1t:00 по московскому
врее{ени шФ адреOч: РOссия, 180004, г. Гtrоков, ул. Заводская, д.24.

шРЖСУтСТВФý"&Jý&ý:
trIредеедатель Закуяточкшй кФмI[ссии:

Сьлирн*ва Ольга Вениа:tлиновна
Члеряьк Зякувв*чвх*й кеruяи*сшкк :

.Жкутович А*дреrъ ýикторович
николаева *дъга Павловна
К*ретtченко Герьяан Геннадьевич

Кворуruя E{&fl е8тёя" ý{tввд*яееg.*ж ýЁ}евФмФчнfl -

2, С*глаgно Г{роток*ла з&седания Закутrочной комиссии от 24.02.20|4r, j\Ъ 2 по
IIредваритеýьно&dу расOмФтреfiию и ФIdeHKe по отбороtшыLd критериям заявок Участников, заявки
следутOщих УчастникФЕ откл*нены как ЕесOOтветствующие требованиям Закупочной:

* 8тклонеrtные заяЕки Фт*ъryетвчк}т

З. Заявки *дедуЕФш{их Участников признaны соответствующими требованияпr
Закупочной документащии и приняты к дальнейrтrему рассмотрению:

1. Учаотник 1 - ФАФ <Газпромбаню (Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге)
2" Уча*тнлtк 2 - 0,&Ф Бжiк ВТБ (Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Пскове)

л{ь

иr/п
ý*т* ЕýФд&чýd

заявкрý
ýýараfuяекпgв*нше учаФтник& fIочтовый адрес участника

i 21,a2"28i4T, ОАО <Газпротлцбавк> (Ф-л ГПБ (0АО) в г.
Санкт-Петепбчпге'}

19l,|24, г. Санкт-Петербург, ул.
Пролетарской Диктатуры, д.3, ллгг.А

2 24,82,2*14т" САО Башк ЕТБ (Филиал ОАО Банк tsТБ в г.
Г{скове)

l 80007, г. Псков, ул"
Икгернациональrшй пер", дом ia

a
J 24.а2"2*14т. ОАО кАльфа-Банк> (Филиал кСанкт-

ýТетеrлбwгскийл ОАО кАльфа-Бано)
191,12З" г. Саrкт-Петербург, ул.
Фlrрштатская, д.40, ллтг. А



З, УчастнgЕк 3 - ОАО кАльфьБанк> (Филиал кСанкт-Петербургский> ОАО кАльфа-
Банк>)

рпшЕЕ{иЕ зАку[rФчнФЙ кOмиссии:
l. IТо результата.,\4 fiщенки заявок Участников, признаЕньтх Закупочной комиССИОЙ

сOOтветствуЁФщие{к требовавиям Закупочкой документащии и итогOвого голосования Закуrточная

комиооия Фýределила следу}Oщий ралтэкир Участников:

2, Гtrвизнать Г{обедителеh,i 0ткрытOго запроса предложений Jфl на право закJIюЧеНИЯ

договора Еа *каз&нЕ4е финвнсовьж уOj-пуг шо предоставлению кредита в форме возобновляеМОй
кредитной Еи}iии или ФЕердрафта для ну}кд ОАО кПсковэнергосбыт> ОАО <ГазпромбанО (Ф-л
ГПБ (ОАО) в г, Санкт-IТетербурге) ша услоtsиях, ошределенньD( в за"rtrвке, в том числе:

1"

2,
з,
4,

6.

аJ"

Вид финанс*вых уgýуг * Кредитноо соглilшение об открытии кредитной лиЕии;
Литпtит Ео кредr,iтýой линии - 79 000 000,00 (Семьдесят девять миллионов) РУбЛеЙ;
Срок действия догФЕора - tr2 (ýвенадцать) месяцев;
Ограничение срс}ка транrшей до З0 (Тридцать) дней;
l{etTa дФгФвФре -'1,9YФ (Сеп,rь щельD( девять десятьж) ттроцентов годоЕых;
*б*gттечение - без обесrтечения.

ГПрисудить втfiрФе местФ Участнику открытог0 запрOса предложений Nsl на шРаВО

Вид фижа:týФвьтх услуг - Кредитньй договор о предоставлении овердрафта;
Лиьqит Ео Фtsердрафту - 79 00С 000,00 (Сепаьдесят девять миллионOв) рублей;
Ср*к действия дФгоЕора - 12 (Щвенадцать) месяцев;
Фграшtачение срФка траншrей до 30 (Тридцать) дней;
i-{eнa дФгOвФра - 9,ЗОА (Щевять целых три десятых) годовьтх;
Фбестtеч*тлие - без обескечения.

заклIоче}пиý дФгФtsФра н& Фказаэтие фин&нсФЕых уедуг п0 предоставлению кредита в форме
возобновlтяgмой кредитной лиýии или Фвердрафта для нужд ОАО кПсковэнергосбьiт> ОАО
<Альфа-Банк>> (Филиа:t кСанкт-ГIетербургскиfu ОАО <Альфа-Бано) на условиях, оlrредеденFIьD(
в зЕlrlвке, в т*ь{ чиýýе;

1. Вид фиканOФвых услуг - Кредитное согл{lшение об открытии возобновляемой
кредитной лБ{нии в россitйских рублях;

2. Лrтмит хlс кредитной линии - 79 000 000,00 (Семьдесят девять миллионOв) рублей;
3, Срок действия дФгФвора - 12 (.Щвенадцать) месяцев;
4. Фгравтrтчеlаие ерока транtшей до 30 (Триддать) дней;
5. ýleнa дfrгФворе - не более 9,З%о (,Щевять целых три десятых) годовых и не более

размера Ётаtsки рефинансивOвания Щежтра-шьного бадтка России, действlzющей на датУ
ilредOстаtsд*ниý Кредита, уЕсличенк*й в i,З раза;6" &б*епечение - без обеспечения"

4" {Траrоулить третье пяесто Участнику открьiтOго зашроса предлохtеЕий }Ь1 на право
заклIочен}яя дOгOвФр& н& оказакие фтан&нсOвьгх услуг по предоставлению кредита в форме
возобновля*ьяой кредитной лиýии иди овердрафта для нужд ОАО кПскOвэнергосбыт> ОАО Банк
ВТБ (Филжа"ч 0А* Банк ВТБ в г" Псково) на условиях, 0пределенньж в заявке, в том числе:

1"

2.
J"

4.
5.

6.

Место Е{димежев*ние yч&етsýвЕк& цена заявки. ой годовых Степень ilрФдпOчтительtlФсти, в баллах
ОАО ttГжпромбанItl> (Ф-л ГfiБ (ОАО) в
г. Са.тrкт*Гlетербwге)

7,9% (Семь целых девять
деоятьж) прOцеЕтов годовьIх

3 1,48 (Трилчать одна целая сOрок восемь
сотьж) баллов

2 O,dO кАльфа-Банк> (Филиал <Санкт-
Петеirбyргскрrfu ФАо <Альфа-Банкр)

9,З% (Щевять цельж три десятьп<)
iтDоценгов годовьIх

20,68 (Двадцать цепьrх шестьдесят восемь
сотых) ба,rлов

J 0АG Бшrк tsТБ (Филиал *АО Бмк tsТБ
в г. Гlскове)

9,З% (Щевять цельтх три десятьж)
процеЕтов годовых

1 9,60 (.Щевятнадцать цельж шестьдесят
сотьж) бшlлов



5. Настоящий ттротокол пФ.&цежит опубликовЁll{иIо на сайте ъ.rvw.zakiipki.gov.ru и на
официальном сайте ОАО кГiоковэнергосбытD htФ:/Ллдцлч.рskочепеrgоs в разделе кЗакупкш>,
пФдраздеJlе кИнформ&щия 0 текуIдих шрOцедурахD в течениеlгрех дней с даты его подписания.

Щата шФдýис&жрilя ш$}ФтOкФла <<25>> февцlаля 2014 года.

Председатель З*куатшчrхой кФм!шесши *
Генеральньй директор ОАО <Г{сковэнергосбыт>

Ответственжьвй ФФкретерь Закувлочной комиссии-
ведуций экоЕомиет Финанеово-экФномического отдела _л п
ОАО кПсковэнергосбьiт> ФalLl

Н.М.Власенко


