
Протокол ЛЬ 14
очного заседания Заrсупочной комиссии
по подведению итогов открытого Конкурса

Еа правО закJIючитЬ договоР на оказанИе финшrсОвьIх услуг по предоставлению кредитньD(
средстts дIя нужд ОАО <Псковэнергосбыг>

г. Псков 10 авryста 2017 r.

IIрЕдп,IЕТ ЗАКУIIКИ: оказание усJtуг пО предоставлеrппо оАО кПсковэнерюсбыт> кредrгrrых средстts в
форме возобновляемой кредитНой лшrиИ шrи овердрафта с обrщпл JIимитrом задоJDкенности lZO ООО 00О,OО (Сто
дадцать миrшп,Iонов) рублей.

НачаrrьнаЯ (максIлuальНая) цена доювора состtlвJIяеТ 10,4 (Щесягь цеJIьrх четыре десягьгх) процентов годовьtх
от суммы кредита.

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

основАниЕ IIровЕдЕния зжУпки: Приказ Генерапьного директора одо кПсковэнергосбыт> от
31.05.20l7 Ns44.

Извещение о проведении открытого кончрса и Коrпсурсная докумеЕгация опубликоваrш 01.06.2017 , спослед/ющими lIзменениями от 08.06.2017,21.06.2017, з0.06.2017, |2.07,20lr7, 19.07.201,7 на сайге
www,zakupki,gov.ru и на офшца.тlьном сайrге оАо <Псковэнерrосбыт> htф://www.pskovenergosbit.ru В раtделекЗакупки>, подразделе <Информшц.rя о текущш( процедФах).

время п место заседанпя Закупочной компссип:
адресу: Россия, 180004, г. Псков, ул. Заводская, д.24.

Кворум пмеется. Компссия правомочна.

10 авryста 20l"lr. в 10:00 по московскому времени по

повЕсткА ДIЯ: О подведенпП птогов Концурса и опредепении Победитыrя Конкурса.

l. В качестве Участнrпсов даннопо открытого конкурса зарегистрироваJIись след/ющие лица:
1) Ао кАБ кРоССИlЬ (Смоленскlй фшиал АБ кРОССИlI>);
2) АО БАНК (СНГБ) (ОО Л!2 СПбФ АО БАНК кСНГБ>);
з) Ао кАJЪФА-БАнк) (ОО кПсковскиrt> Филишl кСаrшт-Петербургскиь АО кАJЪФА-ВАНК>);
4) IIАО Сбербанк.

2, СогласнО Протоколу заседания ЗакупочноЙ комиссии по всI<plытию конвертов,
цредставленных в бумажном вIце, от 03.08.2017 }li,l l к рассмотрению приIrяты след/ющие заявки со след/ющими
озвученными на процедФе вскрытия данными:

3. В соответсТвии с решеЕием ЗакуПочной комиссии, офорллllешшм щ)отоколом заседаЕием комиссии по
предваритеJIьномУ рассмотренИю и оценке по отбороЧным IФитеРиям змвок Участнrшов заявки след/ющID(
УчастнrшоВ откJIоЕены, как несоответствующие требоваrп.lпл Коrп<урсной документаIцш:

м
пlп

Дrтl подlчп здявкп Ндпменовlние уч&стшпка I|eBa заявкп, 7о годовьrх

07.0,1.20I,7
09:52'

(Заявление об
}iзмен€нии

предIожения
2,1.07,201,1

9:40)

АО (АБ (РОССИrID (Смоленский филиал АБ кРОССИJI>)
l0,3 (десrь цельrх три досггых) процсЕюв

годовьD( от суммы кре,щrга

2
з1.0,7,20|7

|3:2| АО БАНК (СНrБ) (ОО NС СПбФ АО БАНК (СНГБ)
l0,4 (десять цельrх чегыре десятъпt) проценюв

подовьD( от суммы кредпа

3
02.08.20l7

15:41
Ао dJъФА-БАнк> (оо <Псковский> Филиа;r <Саrлсг-

ПеtврбургскиЬ АО dJЪФА-БАНЮ)
10,25 (десять цеJIых двалJIать пгь сотых)
процентOв гOдовых от суммы кредпа

4

03.08.20l7
|2:29 IIАО Сбербаlп<

- эффкп вная проценпrая ставка (цена
лоювора) не более 9,З% (,Щевяь цФБжтри

десrьп) процонюв годовш( от суммы крсдlтга,, в т.ч.
- процеlfiнм сгазка- 9,15 (Девять цешrх

пятнадIаъ согых) %о годовых;
- шIага за резорвироваtrие - 0,15(Ноль цеlых

пfiнадIатъ согьrх) 0Z m максимаJБною Jшмпта
по .Щоговору ВКJI.



Jtl!

п/п
Нашменование участнпка Вывод Прпмечание

l

АО БАНК КСНГБ>
(ОО Лlý2 СПбФ АО БАНК (СНГБ)) Не соmвсгсrвует

Заявка по соOтветствуют требоваrшям rш. (б), п. 3.З.7.2,
Коlпсурсной докумеlпацип:
АО БАНК кСНfБ> не вкпючен в <Перечеrъ кре,щrпrьD(
оргаrшаIцй, имоющrл( право на открьrп{е счетов и поIФьпьrх
(депонироваrшых) аккредпивов, зашIючение доповоров
банковскою счста и договоров бшrковскою вклада (дспо3}па) с
хозяйственными обществамц имеющими страт€rшlеское
значение дIя оборонно-промыrrшеЕного комIшекса п
безопасности Россrfrской Фелерадии, а таюке общесвамц
находящпмися под ю( прямым иJlи косвонным коЕтролею),
сфрмировшпrый Баrпtом Россшr в сооIветfiвии с qаФъю 1 стgгьи
2 Фолерального закона от 21.07.2014 Ns 213-ФЗ и размсщенrБIй на
официальном caifue Бшпtа Россшr в шrфрмадиоlпrо-
тýлекоммуникационной сеги "Иrгrернет" на дату подачи заявки
участrпrком.) Ао (АJъФА-БАнк)

(ОО <Псковскийrt Филиал <Слпсг-
ПсrербургокиlЬ> АО (АJЪФА-

БАнк>)
Не соогвсrсгвуот

Заявка не соответствуют п. 14 Требований к финансовым
услугам, опредеJIенным в п. 2 Конryрсной доryменrшци, в часIи
наJIFIия в Заявке цебоваIrий к поступлению выручки на
Dасчgгный очgг Заказчtд<а

4, ЗашкИ следдощI,D( УчастrпrкоВ пркlнанЫ соответствУющIff\,Iи требованиям Кошсурсной докумеЕтаIши и

5. Закупочная комиссиrI приняпа решение о проведении аукц{онноЙ процеryры(переюржкИ) - с приглаmением к псреторжке след/ющID( Участшrкоi, заявки
соответствуЮщш\,lи требОваниям Коrшурсной докумеIrтаIц,Iи:

На ПОНIlDКеНИе ЦеНЫ
которьrr( прк]наны

к заrIвки участников:
ль
п/п

Irаименованпе участника Щена заявкпr 7о

l до<дБ<РоССИЯll
(Смоленский Филиал ДБ кРОССИЯ>)

- l0,3 (дссяь цельп< три десгrьDО процеЕюв юдовьIr( 0т суммы
кDедита

2

IIАО Сбербшrк

- эффкшвная процеIпцм ставка (ueHa лоювора) не более Я,ЗИ
(Девяь целых ти десrrых) процоIrюв гOдовьп от с)лriмы
кредЕга в т.ч.
- процеЕIная сгавка- 9,15 (.Щевяь цельrх пягнашдrь оогых) %
годовьDц
- Iшата за резервировашле - 0,1 5(Ноль цельrх rrrпrаддать оогых)
О% от максима.lьною JIимита по fоговору ВКJI.

J{! п/п Ня
Ао (АБ кРоССИЯl (Смоленский fiипияп АБ rtРСY]ГИ9ь\

2 IIAO Сбербапк

6. _ Согласно протокоJry по вскрытию конвертов, представJIенньD( на аукIщошryю процедфу на понюкение
ЦеНЫ (ПеРеТОРЖКУ), ОТ 09.08.2017 }l!13 ПРоцедФа признана несосюявшейся, так как до дня и времени окон.Iания
срока подачи з€UIвок не постуIIипо ни одного конверта с ценой на )ластие в переторжке.

В связИ с тем, что оТ УчастнrтсоВ конкурса не постуIIиJIи ценовые предIожения на переторхку, считать LD(
зtulвки лействуюпiш,rи с ранее объв"тtенной ценой.

Решение Закупочной компсспп:
1, По результатам оценки заявок Участников, признанных Закупочной комиссией

соответствующими требованиям Конкурсной докр{ентации и итогового голосования Закупочная
комиссиrI определила след/ющиЙ раrокир Участников:

Место Напменование участнпка Цена заявкп. %о годовых Степень предпочтптeltьностп, в баллах
t IIАО Сбербанк - эффекmвная процеЕIная отавка

(цена договора) не более 9,3%
(Дсвгь цсrьж три дссятъшr)

процеЕюв годовьD( от суммы
кредиг4 в т.ч.

- процентнаJl ставка- 9,15 (Девять
цельD( IIятпа,ццать согьтх) %

юдовыr(;
- шIата за рсзервtФованис -

0,15(Ноль цолых пятнадшь согъrх)
о/о m максима;ьного лимита,по

!оговору ВКJI.

24,3| балла

2 Ао (АБ (РоссиJID
(Смоленский филиал АБ <РОССИJЬ)

- 10,3 (десять цельп< три деоятьrх)
процеЕюв rcдовъD( от суммы

KDe]IиTa

|4,92бшла



2. ПризнатЬ Победlтгелем отIФытого кош(урса Ns2 на право закJIючения договора на окfftание
фшrансовьrХ услуг пО предоставJIению кредmа в форме воiЬбно*л"емой кредитной лиr*rи ипи оверд)афта дlя нуlкд
оАо кПсковэнергосбыт> IIАО Сбербанк на условиrD(, определенцьж в заrIвке, в тOм числе:

1.Вид фшансовьD( услуг- Возобновляемая кредпнм линия;
2.JIшлrГ по кред{тной лшrии - 120 000 000,00 (Сто драдцать ми.lшионов) рублей;
3.СроК действия договора - 12 (Денадцать) месяцев;
4.Срок действия трашпей не меЕее 60 (Шестидесяти) календарньD( дней и не более 90 (Щевяносто)

календарrшх дней;
5.Щена договора:

- эффеlшшНaш цроцентНая ставка (цена договора) не более 9,3% (Щевять цеJIых три десятьгх) проценmв годовьD( от
суммы кредпц в т.ч.
- процеIIтнаЯ ставка - 9, 15 (Щевять цеJIьIх пятнаццать сотьгх) oZ годовых;
- ппата за резервIФование - 0,15(Ноль цеJIыХ пятнадцатЬ сотьrх) о/о от максrшапьного лимита по ,Щоговору ВКJI.

6.обеспечение - без обеспечеrшя.
з. Присудить второе место Участнику открытого конк)Фса Ns2 на прtlво закJIюченllя договора на

оказание фиrrансовьrХ услуг по предоставлению кред{та в форме возобновляемой кред.rтной лшшrа шlи овердlафта
шя Еужд оАо кПсковэнерюсбыт> Ао (АБ кРоССИJI> (Смоленский фипиал АБ кРоССИЯ>) 

"а уiпо"""*,оцределенных в заявке, в том числе:

l Вид финансовьtх услуг- Возобновляемм кредrrншI лшrия;2. ЛшrлиТ по кредитнОй линлги - до l20 000 00б,00 (Сm шадцать мшr.пионов) рфлей;3. Срок действия договора - 12 (fuенqдцать) месяцев;4. Ограrшчешле срока цаншей ло 90 (,Щевяносто) дней;5. Щена доmвОра - l0,3 (десять цеJIых три десятых) проценmв к)довых от ср{мы кредита;6. обеспечешле - без обеспечеrшя.

Насmящий протокол подIежит опублIжоваrппо на сайте
кПсковэнерюсбыт> htф://www.pskovenergosbit.ru в ра}деле
процед/рах) в течение трех дней с даты епо подписания.

,Щата подппсанпя протокоJIа <<10> августа 2017 года.

Председатегlь Закупочной KoMпccrrrr -
Генеральlrый д}Фектор оАо кПсковэнергосбыт>

ответственный секретарь Закупочной комиссии-
специаJIист по корпоративной работе Отдела цравового,
корпоративного и организационного обеспечения
ОАО <Псковэнергосбыт>.

www.zakupki.gov.ru и на офшIrашьном сайте ОАО
кЗакуrки>, подрапделе кИнформаlцая о текущID(

О.В, Смирнова

М.В. Нrпсолаева


