
Протокол ЛЬ б
очного заседания Закупочной комиссии

по вскрытию конвертов, представленных в бумажном виде
на открытый Конкурс на право заключить договор на оказание

финансовых услуr по предоставлению кредитцых средств
для нужд ОАО <<Псковэнергосбыт>>

г. Псков 29 плоля 201б г.

. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: окщание услуг по предоставленшо ОАО кПсковэнергосбыт> кредитцых средств в
фОРМе ВОЗобновляемой кредитноЙ линии или овердрафта с общим лимитом задолженности l20 000 000,00 (Сто
двадцать миллионов) рублей.

НачальнаЯ (максимальНая) цена договора составляет l2,0 (,Щвеналчать целых ноль десятых) процентов
годовых от суммы кредита,

Срок действия договора - 12 (двенадцать) месяцев.
Срок лействия траншей: не менее 30 (Трилuать) дней.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

I. Заседание Закупочной комиссии по вскрьпию конвертов, представленных в бумажном виде осуществляется по
адресу и начато во время, указанное в Извещение о проведении открытого Конкурса на право закJIючить договор на
окtвание финансовыХ услуГ пО предоставлениЮ кредитныХ сРедстВ длЯ ЕУжд бдО кПсковэнергосбыт>,
оrryбликованном 04.07.20lб на сайте www.zakpnki.goY,ru и на официzшьном iайте одо кПсковэнергосбыт>l
hltp:/lww}v.psko,venergosbitru в разделе кЗакупки>, поДразделе кИнформачия о текущих процедурах).

II. ,Що даты окоIГIанlи подачи заявок, установленной в Конкурсной докрлеЕтации, подан l KoHu.pT с заявкой в
буплажном виде.

III. Закупочной комиссией зафиксировано:
l. Участник открьпого Конкурса на право закJIючитЬ договор на оказание финансовых услуг по предоставлению

кредитных средств дUI нужд оАо кПсковэнергосбыт) на момент начала вскрытия конвертов не высказм своего
пожеланиrI об отзыве зrUIвки.

2. СобравШиеся подтвеРждаюТ сохранностЬ и целостность конверта с заявкой, поданной Участником в бумажном виде,
на момент его вскрытия,

3. одновременно Закупочной комиссией произведено вскрытие поступившего на открытый Конкурс на право
закJIючить договор на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств для нужл ОДо
кПсковэнергосбыт> заявки в брtажном вшtе. Предlожение Участника озв)лено присутствуIощим, с указанием
следующи)( данных:

N9
п/п

дата подачи заявкrt Ндименовяние учлстникя I|eHa заявкп, О/о годовых

l 29.07.20lб
l l:07

ЗАО <Сургушефтегазбанк> -l 1,9 (одиннадцать целых девять десятых)
процентов к}довых

BcкpьtтиекoнBеpтoBoкoFIенoвl6чaсoв30минyг(вpeмя
,Ща.пьнейшее рассмотрение заявки булет производиться Закупочной комиссией в условиях строгой
конфиденциiшьности.

Iv.
ч.

vL НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ огryбликоваНию на сайте www.zakupki,gov.rц и на офиuимьном сайте одО
<ПсковэнерГосбыт> http://www.pskoveneгgoýbit.ru в разделе кЗакугкЙ>l, по.грrл.п. кЙнформачия о текущих
процедурах) в течение трех дней с даты его подписаншI.

,Щата подписания протоко ла <<29>i пlо.пя 201б года.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии-
экономист Финансово-экономического отдела
ОАО кПсковэнергосбыт) М.В. Николаева


