
Протокол J\b 3
очного заседания Закупочпой комиссии

по вскрытию конвертов, представленных в бумажпом виде
на открытый Конкурс на право заключить договор на оказание финансовых

усJIуг по предоставлению кредптных средств
для нужд ОАО <<Псковэнергосбып>

г. Псков 29 мая 2018 г. 1б:00

IIРЕДМЕТ ЗАКУIIКИ: оказание усJryг по lтредоставлешдо ОАО <Псковэнергосбыт> кредитных средСТВ В

форме возобновляемой кредитной лиrrии или овердрафта с общим лимитом задолженности l80 000 000,00 (СТО

восемьдесят ми.тшtионов) рублей.
Начшrьная (максплальная) uена договора составJIяет 9,0 (,Щевять цеJшх ноль десятых) процентОВ ГОдоВЫХ ОТ

суммы кредита.
Срок действия договора - 12 (.шеналчать) месяцев.
Срок действия траншей: не менее 60 (Шестьдесят) лней.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

L Заседание Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленньtх в бумажном виде осуществляется пО

адресу и начато во время, укa}занное в Извещении о проведении открытого Конкурса на право закJIючить ДогоВОР На

оказание финансовых усJryг цо, предоставлению кредитных средств для }ryжд ОАО кПсковэнергосбыТ>l,
оrryбликовашtом 20.04.2018, с последующими измененIб{ми от 14,05.2018 на сайте www.zakupki,gov.ru и На

офшциа:rьном сайте ОАО кПсковэнергосбыт> hФ:ilwww.pskovenergosbit.ru в разделе кЗакупки>, подраздеЛе
<Информачия о текущю( процедурах).

II. Що даты окон.IаниII подачи зrulвок, установленной в Коtшурсной докуlиентаIши, подано 2 KotBepTa с з€UIВками В

брлажном виде.
III. Закупочной комиссией зафиксировано:
l. Участнlдtи открытого Конкурса на право закJIючить договор на оказание финансовых усJryг по преДОСТаВлениЮ

кредитных средств дIя Еужд ОАО кПсковэнергосбыт)) на момент начала вскрытиrI конвертов не высказаJIи сВоегО

пожелания об отзыве заявок.
2. Собравшиеся подтверждают сохранность и целостность конвертов с зЕuIвками, поданными Участниками в бУмажном

виде, на момент его вскрытиrI.
3. Одновременно Закупочной комиссией произведено вскрытие поступивших на открытый Конкурс на пРаВО

закIIючить договор на окtr}ание финансовых усJryг по цредоставлению кредитных средств ДIя ЕУЖД

ОАО кПсковэнергосбыт> конвертов с заrIвками в брлажном виде. Предтожения Участников озВУ{еНО

присутствующим, с указанием след/ющю( данных:

Nо

п/п
Дата подачи заявкп Нlrrмеповапше учrстнпка Щепа заявкпr 7о годовых

l Участник Ngl

2

Участник Ns2

IV. Вскрытие конвертов oKoшIeHo в lб часов З0 минуг (время московское) 29 мм 2018 года.
V. ,Ща.пьнейшее рассмотрение заявки булет производиться Закупочной комиссией в условиях строгой

конфиденциЕlльности.
и. Настоящий протокол подлежит огryбликованию на сайте www.zakupki.gov,ru и на официаJIьном сайге оАо

кПсковэнергосбыт> hФ://www.pskovenergosbit.ru в разделе <Закупки>, подразделе <Информачия о текущих
процедурах) в течение трех лней с даты его подписанI4rI.

.Щата подпшсаппя протокола <<2}> мая 2018 года.
Председатель Закупочпой компсспп -
Генермьrшй директор ОАО <<Псковэнергосбыт>>

Ответствешшый секретарь Закупочшой компссшш-
экономист ФЭО ОАО <<Псковэнергосбыт>>

/-О,В. Смирнова

hl М.В. Николаева


