
Протокол }lb 13
очного заседания Заrqупочной компссии

по вскрытию конвертов, представленIIьD( Ira аукциоЕную цроцедуру
Еа поЕижение ценЫ (переторЖку) пО открытому Конкурсу на прЕво закпютIить договор Еа

оказаЕие финансовьпс усJrуг по предоставJIению кредитIrъD( средств дJIя нужд одо
<Псковэнергосбьrг>

г. Псков

IIРЕДМЕТ ЗЖУIIКИ: окапание усJryг
форме возобновляемой кредитной лиrпли или
дадцать милlплонов) рублей.

9 августа 2017 r.

по цредоставлешшо ОАО кПсковэнергосбыт> кредлп,tъrх средств в
овердрафта с общшл лимlпом задоJDкенностц l20 000 000,00 (Сто

НачальнаЯ (максrлrlальНая) цена договора составпяет 10,4 (,Щесять цеJIьIr( четыре десятьrх) процен,гов годовых
от суммы кредита.

Срок действия доювора - 12 (двепадцать) месяцев.
Срок действия траншей: не менее 60 (Шестьдесяг) дней.основАниЕ IIровЕдЕния ЗжУпки: Приказ Генерапrьного директора оАо кПсковэнергосбыт> от

з1.05.20l7 }l!44.
Извещение о проведении отIФытого конк)Фса и Коtжурсная докумеЕтация огryбликоваIrы 01.06.2017 , спослеДУющими иЗменениями от 08.06.2017,21.06.20l'7, з0.06,2017, 12.0'7.2017, 19.07.2017 на сайге

vlпw,zakupki.gov.ru и на офшlиа"тьном сайте оАо кПсковэнергосбыт> htф://www.pskovenergosbit.ru в разделе<Закупки>, подразделе <Информаrия о те(ryщD( процедФаx>.
ВремЯ и местО заседанпя Закупочной комиссип: 9 авryста 20l7t. в 14:00 по московскому времени по

адресу: Россия, 180004, г. Псков, ул. Заводская, д,24,
Кворум имеется. Комrrссшя правомочна.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
1. О проведепноЙ аукцпонной процедуре на поншкепие цены (переторжке).
Вопрос ль1. О проведенной аукционной процедуре на понпженrпЪ це"", (переторжке).

Во исполнеНие ранее принятогО решения на заседании Закупочной комиссии по вопросу Nэ 2 (rrротокол ЗК
J"lbl2 оТ 04,08.20l7), объявлена прочеryрi переторжки в соответствии с п. 3.9 Кошсурсной докумеrrгац-п, к которой
были прtглашешI АО кАБ кРоССИJI>r(Смоленiкий фипишl АБ (РоСсиrI>) и IIДd Сбербанк.

На процедуру переторжки, в ycтaнoBJler*roe время до 14:00 (мосЙское 
"р"*) 09 авryста 2017 года по

ад)есу: 180004, РоссийскаЯ ФедераIця, г. Псков, ул. Заводскш, д. 24., не ооЁrуrr-rrп конверты с ценой на
переторжку от Участнrmов Kolil(ypca.

принятыЕ,- рЕшЕния:
По вопросу ЛЬl:

l, ПроцедурУ переторжки цризнать несостоявшейся, так KalK до дня и времени окоЕIIания срока подачи
з:UIвоК не посц/пиJIо ни одЕою конверта с ценой на )ластие в переторжке.

2, В связИ с тем, чтО от Уsасшil,IКов KoHIýФca не поступшIи ценовые предIохеш{я на переторжку, считать
}о( заявки действующrдrли с ранее объявленной ценой.з, Назначr,rть время и дату подведения и:гогов на 10:00 по московскому времени 10 авryста 2017 года.

Настоящий протокол подIежит опублlшовашшо на сайте
кПсковэнергосбыт> httEl://www.pskovenergosbit.ru В разделе
процед/рах) в течение трех дней с даты ею подписания.

.Щата подппсацпя протокола <<09> авryста 2017 года.
Председатепь Зацупочной компссип -
Генерапьный директор оАо кПсковэнерюсбыт>

ответственный секретарь Закупочной комисспи-
спеIцаJIист по корпоративной работе Отдела правового,
корпоративного и организационцого обеспечения
ОАО <Псковэнергосбьrг>.

www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ОАО
кЗакуrки>, подразделе кИнформаlця о тецдцш(

м
пlп

HarrMcHoBaHпe участцпка Щепп заявкшr 7о годовых (ло перегорэккп) Щепа зlявкrr, Уо годовых (пос.пе
пепетопrккп)l Ао кАБ (РОСсиlI>

(Смоленскrfr филиал АБ
(РоссиrI>)

l0,3 (десять целых три десrгых) проченюв годовьur ог
суммы кредrrа

I_1eHoBoo предложение на переmржку не
ПОСТУIIИJIО

2

IЬО Сбербаlrк

- эффкu,rвная проценlная ставка (цена доюворil не
более9,ЗYо (,Щсвяь чельтх три десягьrх) процеЕtOв

юдовьD( от суIl{мы кредlта в т.ч.
- процсЕтнаJI сгавка - 9, l 5 (,Щевягь челых пгпrалrвь
. сошх) % юдовьD(;

- плarга за резервирование - 0, 1 5 (Ноль цельп< пягнадlать
соьтх) % оц макоимальноr0 JIимига по Доювору ВКJI.

Ценовое предlожение на псрсюржсу не
поступило.


