
Протокол }t} 10
очЕого заседаЕия Закупочпой комисспп

по предварительному рассмотренпю и оценке по отборочным крптерпям заявок
участников открытого KoHrqypca

па право заIепючить договор на оказание финансовых услуг шо предоставлению
кредитных средств для нущд ОАО <<Псковэпергосбыт>>

г. Псков 1б сентября 201б г.

IIРЕДМЕТ ЗАКУIIКИ: оказание усJIуг по цредостав-цешшо ОАО кПсковэнергосбыо кредrгrъrх средств в

форме возобновляемой rсредrгной линии или оверлрафта с общmл JIимиюм задоJDкеЕности 120 000 000,00 (Сто
двадцать млшr.пионов) рублей.

Начаrrьнм (максшлальная) ценd договора составляет 12,0 (Двенадцать цеJых ноль десятьrх) процентов
годовых от с)л\,lмы кредита.

Срок действиrI договора - 12 (двенадцать) месяцев.
Срок действия траншей: не менее 30 (Тридцать) дней,

ОСНОВАНИЕ IIРОВЕДЕНИЯ ЗАКУIIКИ: Приказ Генерального директора ОАО кПсковэнергосбыт> от
18.08.2016 Ns127.

Извещение о проведении открытого конк)рса и Коrкурсная докуменiаIшя оrryбликоваlш 19.08.2016 на
саЙT е www,zakupki.gov.ru и на офшц,Iаlrьном сайге ОАО кПсковэнергосбыт> htФ://wwrv.pskovenergosbit.ru в разделе
кЗакупки>, под)азделе кИнформаIпля о текущI.u( процедурtlх).

Время п место заееданпя Закупочной комиссии: 16 сентября 2016г. 11:00 по московскому времени по
адресу: Россия, 180004, г. Псков, ул. Заводская, д.24.

Кворум имеется. Компсспя правомочна.

ПОВЕСТКА.Щ{Я:
1. О СООтветствпп Участников и их заявок требованиям конкурспой документацшп.
2. О проведенпп аукцпонной процедуры на поциженце цены (переторlкки).
3. О подведении птопOв открытого конкурса.

ВОПРОС }lbl. О СОответствци Участников п их заявок требованиям конкурсной документацпи.
l. В КаЧеСтве Учаспrrжов данного открытого конкурса зарегистрировaUIись след/ющие JIица:

1 .IIАО Сбербаlш (Северо-Западlшй IIАО Сбербапк).
2. Согласно Протоко.тry заседаниrI Закупочной комиссии по вскрытию КОНВеРТОВ,

ПреДстаВлеНнЬrх в б5пчrажном виде, от 12.09.2016 Ns9 к рассмотению приняты следдощие заявки со
следдощими озв)ленными на цроцедре вскрытLI'I дztнными:

З.ОбщеЙ вывоД о cooTBeTcTBrшr Участнrдtов и IФ( заrIвок требованиячt Конкурсной документаIци:

вопрос Ль2: о проведенпи аукционной процедуры на понижение цены (переторжки).
СОГласно п. 8.1.10.1 Положеrпrя о зztкупке товаров, работ, усJrуг дя нужд ОАО <Псковэнергосбыт> при

ПРОВеДеНИи конкурса или запроса предпожений организатор закупочной проче.чуры может объ.шить в документации
О ПРOВеДеЕии процедуры переторжки. Согласно л. 3.9.i. Конкурсной дощументаIцrи Организатором Конкурса
ПРеryСмОТена аукционнlш процедФа поншкениrI цены - переторжкп, т.е. предоставление Участнrакам Коrлсурса

.]tгs

пlп
.Щата подачп

заявки
Наименование участника Щена заявкпr 7о годовых

l l2.09.20lб
10:52

ПАО Сбербанк (Севсро-Западrый бапс I]AO
Сбсрбашt)

- ффеrшвная процентная ставка (цена доювора) не
более 12% (rвенадIаIъ целых ноль десятых) процеrrюв
годовьD(;
Процеrrпrая ставка- не более 1 1,36 (одинна,шrать

цеJБIх ц}rддагь шесгь сотъпr) О/о юдовых;
Гfuага за рвервировшше - 0,647о от максимальною
лиш{ге кредfiной линии едlноврýменно.

лъ
п/п

Наименование участпика Вывод

IIАО Сбербанк (Северо-Запалный бапк ПАО Сбербаяк) Соотвсrсгвуег



возможносТи добровопЬЕо повыситЬ цредпочтительностЬ Io( заявок пугем сншкения первоначаJIьной, указакIой в

Зашке, целш. Так как была подана одна зzulвка, процеryра переторжки Не ЦРОВОДrТСЯ.

Вопрос ЛЪ3: О подведениш итогов открьпого конкурса.
В связИ с тем, что до дЕя и времени окоЕчаниrI срока подачи зtлявок подана одна заявка на )ластие в

открытоМ Kollк)lpce, на осцовании п.т.S.t Положения о закупке товаров, работ, услуг дIя Еужд ОАО
кПсковэнергосбыт> открытый конкурс цризнается несостоявшимся.

приншлая во внимание то, что проведение новой процедры нецелесообразно, поскольку ее повторное

проведение с высокой степенью вероятности не приведет к появлению новых )ластников, а предоставленная заявка

единственного )ластника соответствует требованИЯrа КОНКlРсной докумеЕтащпи, Закупочная комиссия на основании

п.7.5.5 Положеr*rя о закупке товаров, работ, усrryг дIя Еужд ОАО <Псковэнергосбыт> вгrраве прш{ять решение о

зашIючеЕии договора с )ластциком, подавшим единственную запвку.

IIРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу ЛЬl:

1. ПрlвнатЬ несоответсТвующпrИ требованиям Конкурсной докумеЕтации и откJIонить заrIвки след/ющLD(

участников:
откпоненные заявки 0тсутствуют,
2. ПрrзнаТь УчастникОв и Ir( зtlявки соответствующIлrли требованиrIм Конкурсной документации и принять

к дальнейшему рассмотрению заявки следдощих Участrшrков:

.JtЁ

п/п
Нашменовапие участItика Цена заявкrr, 7о

IЬО Сбербанк (Северо-Запалньй бшtк ПАО Сбербанк) - эффокпrвная процеЕпия ставка (цена договора) не более
12% (,щенqдцагь цельrх ноль десrьп<) прцентов юдовьD(;
Прочеггпrая сrавка - не более 1 1,36 (одпннадrать цсльrх
тридlатъ шестъ согых) 7о юдовых;
ГIлата за резервироваrше - 0,64Оlо ог максmдальноto JIимЕта
крещrпrой линии едrновр€меfl но.

По вопросу ЛЕ2:
Не проводrгь аукIшонную процедФу ца понюкение цены (переторжку) открытого конкуРСа На ПРаВО

закJIючения договора Еа оказание финансовых услуг по предоставлению кредитtшх среДСТВ В фОРМе
возобновляемой кредrтгной лиrтии иjIи овердрафта дlя нужл ОАО кПсковэнергосбыт>.

По вопросу ЛЬ3:
Открытый коIfi$Фс на право закJIючения договOра на оказание финансовых усJryг по предОСТаВЛеНИЮ

кредитных средств в форме возобновляемой кредrгной линии иди овердрафта шя rтужл ОАО кПСковэнеРГОСбЫТ>

признать несостоявIIIимся.
Пршпшчrм во внимание тендеЕции по снижению коммерческими банкал,rи ставок кредитоВанИЯ, )ЛИТЫВаЯ

корпоративные оrраничениll, налагаемые на ОАО <ПсковэнергосбытD в части кредtтноЙ политики, СЧИТаТЬ

возможным закJIючить договор с уIастником, подавшим единстве}lIц/ю завку - I]AO Сбербалпс (СевеРО-ЗаПаДlШЙ

баrк IIАО Сбербанк)- на след/ющш( условиrD(:
l.Вид финансовь[х усJryг - закIIIочение договора ВКЛ на пополнение оборотньrх средств;
2.Лшrдrг по кредmной лrдrии - 120 000 000,00 (Сто двадцать миJuIиоIlов) рублей;
3.Срок действия договора - 12 ([веналцать) месяцев;
4.Срокдействиятраншей- Ее менее З0 (Тридцати) дней;
5. Щена договора - эффектrвнм процентнzи ст€вка * не более 11,34 (одиннадцать цеJIых тидIаТЬ ЧеТЫРе

сотых) О/о годовых;
6.обеспечение - без обеспечеюrя.
7. Щата закJпочениrI договора - с 26 по28 сеrrгября 20lб года.

Настояrщ.rй протокол подIежи:г оrryбликованию на сайrге www.zakupН.gov.ru и на офиIцлальном сайте ОАО
кПсковэнергосбыт> htФ://www.pskovenergosbit.ru в разделе (Закупки), подра:}деле кИнформаrшя о текущID(

процедФаx> в течение трех дней с даты его подписаЕиr{.

Дата подппсашия протокола <<1б> сентября 201б года.

Председатель Закупочной комисспи -
Генеральlшй директор ОАО кПсковэнергосбыт>
Ответственный секретарь Закупочной комиссиц-
экономист Финансово-экоЕоми.Iеского отдела
ОАО кПсковэнергосбыт>

Р7 О.В.Смирнова

М.В. Нlшолаева
/./


