
Протокол NЬ 11
очпого заседания Закупочной комиссии

по вскрытию конвертов, представленных в бумажном виде
на открытый Конкурс на право заключпть доп)вор на оказание

финансовых услуг по предоставJIению кредптЕых средств
для нущд ОАО <<Псковэнергосбыт>>

г. Псков 3 авryста 2017 r.

IIРЕДМЕТ ЗЖУIIКИ: оказание усJrуг по предоставлешдо ОАО кПсковэнерюсбыт> кредлrгных средств в

форме возобновпяемой кредrгной лишли ипи оверш)афта с общш лимитом задоJDкенности l20 000 000,00 (Сто
дЕадцать мшrлионов) рублей.

Начальная (максп,rапьная) цена договора составJIяет 10,4 (Щесять цеJIых четыре десятьж) процентов
годовьrх от суммы кредrта.

Срок действия договора- 12 (ренадцать) месяцев.
Срок действия траншей: не менее 60 (Шестьдесят) дней.

Кворум имеется. Компссия пр8вомочна.

I. ЗаСеДаrше ЗакУпочной комиссии по всIФытию конвертов, представленных в бумажном виде осуществляется по
адРеСу и начато во BpeMrI, укайЕное в Извещеюrи о проведении открытого Korшypca на право закJIючить договор на
оказание финансовых усJryг по цредоставлению кредrгIrьж средств дIя Еужд ОАО кПсковэнергосбыт>,
Огryбликовашrом 01.06.2017, с послед/ющими изменениями от 08.0б.2017, 21.06.2017, 30.06.20|'l, 12.07.20l'7,
l9.0'|,20l'7 на сайге www.zakupki.gov.ru и на офшдиальном сайrге ОАО кПсковэнергосбыт>
http://www.pskovenerqosbit.ru в разделе кЗакупки>, подразделе <ИнформаIц,Iя о текущID( процедфах).

II. ЩО ДаТЫ ОкошIания подачи заявок, установленной в Конкурсной документации, подано 4 KolBepTa с заявками в
бумажном виде.

III. Закупочной комиссией зафиксировано:
1. УЧаСТtrИКи Открытого Концрса на право заruIючить доювор на оказаЕие фшrансовьrх услуг по предоставпению

кредитцых средств дIя нужд ОДО кПсковэнергосбыт) на момент начапа всIФытия конвертов не ВыскаЗаЛИ СВОеГО
пожелания об отзыве заявок.

2. СОбРавшиеся подтверждают сохранность и целостность конвертов с заrIвками, поданными Участrп,rками в бумажном
виде, на момеЕт его вскрытия.

3. ОДНОВРеМеННО ЗакУпочной комиссией произведено вскрытие поступивIцID( на открытый Кошtурс на шраво
ЗаКJIЮЧЕть договор на оказание финансовьuс услуг по цредоставлению Kpeщtнbrx средств дIя Еужд
ОАО <ПСкОвэнергосбыт> конвертов с зtUIвкапdи в бумажном виде. Предtожения Участrпrков озв)лIеIrо
rФисутствующим, с указанием следуюццD( данных:
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IV. Вскрытие конвертов окончено в lб часов 30 мшrуг (время московское) 3 авryста 2017 года.



V. ,ЩаЛЬНеlfuее рассмотение заявки булет производиться 3акупочной комиссией в условиях строгой
конфиденrцлаьности.

И. НаСmящдй протокол подIежит оrryблшсовашlrо на сайrе иrw.zakupki.gov.ru и на офиrпrа.тrьном саfrге ОАО
КПСкОвэнерrосбыu http://www.pskovenergosbit.ru в разделе кЗакупкп>, подразделе кИнформаIця о текущLD(
прцеryрФс> в течение трех дlей с даты его подIшсания.

,Щата подппсаппя протокола (03> августа 2017 года.

Председптс.пь ЗаIqупочпой компсспп -
Генеральньй дщректор ОАО <Псковэнергосбьгг> О.В. Смирнова

ОтветствепЕый секретарь Заrсупочпой компсспп-
специалист по корпорамвной работе Отдела црЕlвового,
корпоративного и оргtлнизациоЕного обеспечения
ОАО <Псковэнергосбыт>.

Ц 
М.В. Николаева


