
Протокол J\} 12
очпого заседания Заrqуlrочной комиссии

по предварительЕому рассмотренпю п оценке по отборочным критериям заявок
участнпков открытого Копrсурса

на право закпючить договор на оказание фппансовых ус.пуг по предоставлению
кредитных средств для нркд ОАО <<Псковэнергосбыт>>

г. Пеков 4 авryста 2017 r.

IIРЕДМЕТ 3АКУIIКИ: оказаЕие услуг по предоставлеlпшо ОАО кПсковэнергосбыт> кредImньrх средств в
фОРме вОзобновляемоЙ кре4лтной линии или овердрафта с общиrrr JIимитом задоJDкенностп |20 000 000,00 (Сто
.щадцать миллионов) рублей.

НаЧаЛьная (максtшапьная) цена договора составJIяет l0,4 (Щесять цеJIьrх четыре десятьгх) проценюв годовых
от ср{мы кредr:га.

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

ОСНОВАНИЕ IIРОВЕДЕНИЯ ЗЖУIIКИ: Приказ Генерального директора ОАО кПсковэнергосбыт> от
31.05.2017 j{!44.

ИЗВеЩение о проведении открытого конкурса и Конrсурсная документация оrryбликоваlш 01.06.2017 , с
последующими изменениями от 08.06.2017,21.06.2017,30.06.20t7, |2.07,20|7, 19.07.2017 на сайте
www.zakupki.gov.ru и на офшдиа.тlьном сайте оАо кПсковэнергосбыт> http://www.pskovenergosbit.ru в разделе
кЗакупки>, подразделе кИнформаrия о текущD( процедурilo.

ВремЯ п местО 3аседаниЯ Закупочной компсспп: 4 авryста 20l7r. в 1l:00 по московскому времени по
адресу: Россия, 180004, г. Псков, ул.3аводская, д.24.

Кворум пмеется. Компсспя правомочна.

ПОВЕСТКА Д{Я:
1. о соотвеТствпП Участппков rr пх заявок требованиям конкурсной документацпrr.
2. О проведенип аукцпонной процедуры на поппrкение цены (переторжкп).

Вопрос ль1. О соответствпи Учаgтнпков и пх заявок требованпям конкурсной документацип.
l. В качестве УчастнrпсоВ данногО отцрытого концрса зарегистрIФоваJIись следдощие JIица:l) АО (АБ кРОССИlЬ (Смоленскr.й фшиал АБ кРОССИJI>);

2) АО БАНК кСНГБ> (ОО Nэ2 СПбФ АО БАНК кСНГБ>);
з) Ао кАJЪФА-БАню) (ОО кПскоВский> Фшtиа-tt кСаrпст-Петербургский> АО (ДJЪФА-БАНЬ);
4) IIАО Сбербанк.

2, Согласно Протоко.тry заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов,
предстаыIенных в бумажном виде, от 03.08.2017 Nsll к рассмотению приЕяты след/ющие заявки со
следующйt{и озв)денными на процедфе всцрытия данными:

}l!
п/п

.Щята подачп заявкп HlrrMeHoBarrпe участЕпка цена заявкп, Уо годовых

1 07.07.201,1
09:52

(Заявление об
лвменении

предIожения
27.07.201,1

9:40)

АО (АБ <РОССИrЬ (Смоленский фи;lиа;r АБ <РОССИJI>)
[0,3 (десятъ цельтх ти десятых) проценюв

к)довьrr( от с)л{мы кредита

2
з|,0,7.2017

|З:2| АО БАНК (СНГБ)) (ОО N92 СПбФ АО БАНК (СНГБ))
10,4 (деогь цсльтх четыре десггьпr) процеЕюв

годовю( от суммы кредпа

02.08.2017
15:41

АО кАJЬФА-БАНЮ) (ОО кПсковскиltil Фшlиап кСаrпсг-
Пегербургский) АО (АJЪФА-БАНК)

10,25 (десять цеJIых.ФадIать пяъ ссrгьп<)

процонюв бдовых от суммы кредпа

4

0з.08.20l7
12.'29 IIАО Сбербанк

- эффкпtвная процеmная сгавм (цена
доювора) не более 9,З% (,Щевгь цельгх ци

десfгьrх) проценюв гOдовьD( от суммы крсд{гц
в т.ч.

- процентнш сгавка- 9,15 (Девятъ цельп<
пятнrдIать сотых) %о юдовых;

- шIата за резервировшrие - 0, l 5 (Ноль цельпt
пfiнадIать ссrгьrх) 7о от максимаJънок} лимита

по.Щоювору ВКЛ.



з.общиЙ вывоД о соответстВш{ УчастнLlкоВ и I.D( заявок требованиfi{ Конкурсной доцд,rентаIши:

}li
п/п

IIаименованпе участнпка Вывод Прrrмечанпе

l Ао (АБ кРоССИlI>
(Смоленский фи;lиал АБ <РОССИJI>)

Соогветствуег

2

АоБАнКrcнгБ)
(ОО Nо2 СПбФАО БАНК (СНГБ))) Не соотвсгсгвуег

Заявка не ооответсIвуют требоваrrиям rп. (бD, п. 3.З.7,2.
Конкурсной докумоrrlации :

АО БАНК (СНГБ> нс вкJIючен в <Перечень кредIIньD(
орган}rзilц,rй, имеющlrх право на открьrп{е счетов и покрытьD(
(депонироваrпrьш) аккредrпrвов, зашIючение договоров
бшrковского счета и договоров баяковскою вк.пада (депозrга) с
хозяйсгвенными общесгвамц имеющими стратегичеоко€
значоние для оборонно-промыпшенного комплекса и
бозопаснойи Россlfrской Фелерачии, а таюко общесгвами,
находдщимися под ю( прямым иJм косвенным коЕIролем),
сформироваrпrый Баrком России в сооIветсIвии с часБю 1 сгатьи
2 tDедерапьного закона от 21.07.2014 Ns 213-ФЗ и размещенныfi на
офшцальном сайге Баrrка России в шrфрмациоlrно-
телекоммуникшцrошrой сЕги "Икrернвг" на дату подачи заявки
Учаспfl.lком.

з Ао кАЛЬФА-БАНК>
(ОО <ПсковскиtЬ Филиал <Саrлсг-

Пстербургскиlhi АО <AЛЬФА-
БАнк)))

Не соотвегствуег

Змвка не соотвsтствуют п. 14 Требований к финаrrсовым
усJryгам, определенным в п. 2 Коrпqурсной документаIии, в чаfiи
наIиtlия в Заявко требований к поот)дшению выручки на
расчсгный счеr Заказчшtа

4 IIдо Сбербаrrк СоотвотgгвусI

Вопрос J{b2: О проведенпи аукцпоЕной процедуры на понпженпе цены (переторжкп).
СогласнО п. 8.1.10.1 ПоложеrrиЯ о закупке товаров, рабоЪ усJIуг дIя нужд ОАО (Псковэнерюсбыт) rrри

проведениИ кончФса шIи запроса предIоженШй органIватОр закупочной процедфы может объяить в докумеЕтаIцио проведенИи процедФы переторжки. СогласнО п. з.9. Конrсурсной докумеЕrащ.Iи Оргаrшзатором Конкурса
предусмотрена аукциоЕная процеryРа ПОНIlDКения цены - переторжки, т.е. цредоставление Участнrшам Конкурса
возможносТи доброволЬЕо повыситЬ предпочтитеJIьностЬ I.D( заяВок tIyTeM СНИ1кения первоначшьноЙ указашrой в
Зашке, цены.

ИсходЯ из вышепрИведенЕого, предIагаетсЯ допуститЬ к )ластию в переторжке Участнrшов конкурсq чьи
заявки соответствУют требованиям Конкурсной докумекгаIрrи.

переторжка цроводится в соответствии с требованиями п. 3.9 Коrпrурсной документации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕIIИЯ:
По вопросу.ItlЬl:

l. ПршнатЬ несоответсТвующимИ требованияМ Конкурсной документации и откJIонить заявки след/ющш(
Участнrл<ов:

1) АО БАНК (СНГБD (ОО }l!2 СПбФ АО БАНК <СНГБ>);
2) Ао кАJЪФА-БАнк) (ОО кПсковскrй> ФшIиа-тl <Сашст-Петербургский> дО (ДJЬФА-БАНЬ).

z. ПризнатЬ Участнrд<оВ и lD( заrIвкИ соответствУющими требованиям Rонкурсноt документации и принять
к даJънейшему рассмотрению зtUIвки след/ющID( Участников:

Jчr

пlп
Напменованпе участника Щена заявки, 7о

l Ао (АБ (РоссиlЬ)
(Смоленский филиал АБ <PоСсиrI>)

- 10,3 (десять цельпr ци десгьrх) проценюв годовьн от суммы
KDe.IIиTa

2

IIАО Сбербанк

- эффекпвнм процентная ставка (чена логовора) но болсе 9,3Оlо
(.Щевгь цыьrх ци десrьоt) процеЕюв к)довьтr( от суммы
кремгц в т,ч.
- прцеЕп{ая ставка-9,15 (,Щевгь целых rятнадцать согых) %
годовьIх;
- Iшага за резервирование * 0,1 5(Ноль целых пятrадlать сотых)
О/о от максима.lьною JIимита по,Щоговору ВКJI.

ЛЬ п/п [Iапменованше ччастника
l АО (АБ (РОССИJI> (Смоленскпй филиал АБ (РОССИJI))
2 IIАО Сбербанк
з. НазначитЬ время И дату провеДения переторжки на 14:00 по московскому времени 09 а"rусrа 2017 .ода"



НасmящдЙ протокоП подIежпТ опубrпrковаrшо па саfrте www.zakupН.gov.ru п на офишrальном саfrпе оАО
кПсковэнерГосбьлО htФ://www.Pskovenergosbit.ru В ршдеJIе <<Закуrкюl, подраздепе кИнформаlцп о текущD(
процедФах) в течеЕие тех дrcй с даты ек) подшсашш.

Дата подппсашпя прOтOкOJIа <<0Ф> августа 2017 года.

Прдседатепь 3акупочlrой rсомпсспп -
Генерапьшrfi дrрекюр ОАО <Псковэнергосбыт>
Огветственшыfi секретарь 3акупочной rсомпсспrr-
спеIцаJIист по корпоративной работе Огдела цравового,
корпорапrвноm и органшшцrошrого обеспечеrшя
ОАО кПсковэнерmсбыт>.

- 
о.В. Смпрнова

И 
М,В, Ншсолаева


