
Протокол Л} lý
о результатех коflкуреi

r. Псков !.l авryста 2017 r.

Открытое акц}tонернt}е общество кПсковэнерrOсбытD (оАО кПсковэшерrосбыт>), юрядн:Lеский
алресi Россия, 180004. r. Псков, ул. Заводская. д.24.. далее _ <<Орrанизатsр конкчрсgD. з.тlице
Генеральнога директора Смнриовой ольги Вепнаминовны_ действующsг0 на основаиии Уетава- с одной
стороны. и Публичное акционерное общество ссбербанк Рсlссинlt. .g лице Заместителя директора
УправлениЯ креднтOваниЯ н пpоектнОго финансИрsваi!иЯ СеверьЗаПадкого банка ПАО Сбербаrrк
СоловьевоЙ ИринЫ ГеннадьевНы. действуЮцей на Фснов&цни Устава. Положения tl филиале Пуб.пи.lного
акп}rонернОго общества кСбербанК РоссииВ - Северо-Западном банке и ýоверенности от <36> апреля 20l7
года JфСЗý/5 l6-д. с ДругоЙ сторонLl, вместе именуемые кСторопыll, подписмt{ настоящий Прсrтокол о
рез},,льтатах конкурса о нн}кеследуtt)tцем :

l. Оргаиитатор kollkypca оsъявнл открытый Конпарс п8 право заключить догOвор иа trказание
финансовыХ услуг пс' предоýтавлеиию креднТньlх средст8 для нужд оАо кПековэнергосбытlr.

Извеutенl,tе о ýроведен}rи 0ткрытого кOнкурса н Кошкурсная документация опублико8аиы 0l .0б.20l 7 .
с последуlоlциt\ll{ нзмЁнениями от 08.06.20l7,21.06.20|7, з0.06.?0l7. |2.07.20l7. l9,07,з0l7 на сайте
\1ЦЦ,4]hЦЬigý]*rý И На офиuиальнOм сайте ОАО кПсковэнергосбытlr http:}rrlr,i.,pskýeпerstls*bit.гrr в

разделе <t3акупки>r. подразделе кИнформаuия о текушI4х прсцедурахlr (извещение Jrls з l 705 l s l l09).
2. В сOответствии с решением Конкурснсlй комиссни 0т l0 авryста ?0l7 года (протокол ýэ l4). ПАО

сбербанк был опрелелеи ПобеднтеJIем 0ткрытýrо конhyрса Ль2 на r,раво заключения дOгоsOра на оказание
фtrнансовых услуг пý предоставленЕl0 кредита в форме возобновляемой кредитной линии или оверлрафта
лля !lу)|iд оАо <ПсковэшергосбытD. пOсколЬку предлOжнл }lаилучшtие услФв}rя .Щоговора. а нменнý;

l,Вил {lHHaHcoвb.x услуг * Возобновляемая кредитн:lfi линия:
3,Лил,lит по кредитнOй лиции - l20 000 000,00 (Сто двsдцать миллrонов) рублей:
3.Срок действия доrоsора - I 2 {ýвенадцать) месяцевi
4-Срок ýействия траншей }le менее б0 (Шестилесяти) календарных дней и яе более 90 {flевяносто)

календlлрt{ы.х днейl
ý.l_[eHa договора:
, эффекгиВная процеИтная ýтавКа (цена договора) не более 9.3Yа (Деgять целых три лесятых)

процентов годOвых 0т суммы кредвт0. в т.ч.
- процентная етавка * 9. l 5 {{евять целых пятнадцtтЬ сотых) 7о ГОДОВЫХ;
- п.пата за резервирование - 0,15(Ноль целых пятнýдцать сотых} Уо от максимапьного лнмита по

Договору ВКЛ.
6.обеспечение - без обеспечеNия.
3. ,Щоrовор меrкду оАо <Псковэнергосбытl> и ПАо Сбербанк подписываетс, на ос}lовании

протокола о результýтаt конкурса не ранее не ранее l0 дней со дня разм€щеl*ия Протокола t!о

'IОДВеДеННЮ 
ИТОrО8 trТкрытOгО Конкурса }Гsl4 от l0.08.2017 на сайте в информационно

телек0[l муин кацнонцой с9rи <<И нтернет>.
4. Настоящий Протокол о резулытатах конкурса составJIен в дsух экземплярах" имеющих paBн.\,lо

lt]ридическую силу. ло одному экземпляру для калщой из Сторон.
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