
Протокол ЛЬ 4
очного заседания Закупочной комиссии

по предварптельному рассмотрению и оценке по отборочным критериям заяВоК

участнпков открытого Конкурса
IIа право заключить договор на оказание финансовых усJryг по предоставлению

кредитных средств для шужд ОАО <<Псковэнергосбыш>

г. Псков 01 июня 2018 г.

ПРЕДМЕТ ЗЖУIIКИ: оказание усJryг по цредоставленrдо ОАО кПсковэнергосбыт> кредитных СРеДСТВ В

форме возобновляемой кредrгной линии или овердрафта с общrш лимитом задолженности l80 000 000,00 (СТО

восемьдесят митtпионов) рублей.
Начальная (максшлальная) чена договора cocTaBJuIeT 9,0 (,Щевять целых ноль десятых) процентОВ ГОДОВЫХ ОТ

суl!шы кредита.
Срок действшI договора - 12 (шенадцать) месяцев,
Срок действия траншей: не менее 60 (Шестьдесят) лней.

ОСнОВАнИЕ IIРОВЕДЕНИя ЗАКУПКИ: Приказ Генерального директора ОАО кПсковэнергосбыт> от
l9,04.20l8 Ns36.

Извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсная документачия огryбликованы 20.04.2018, с

последующими измснениями от 14,05,2018 на сайте www.zakupki,gov,ru и на офиrшальноМ СаЙТе ОАО
<Псковэнергосбыт> lrttp://www.pskovenergosbit,ru в раrделе кЗакупки>, подразделе кИнформачия о ТеКУЩИХ

процед/рах),
Время и место заседания Закупочной комиссии: 01 шоня 2018г.в 11:00 по московскому вРеМеНИ ПО

адресу: Россия, 180004, г, Псков, ул. Заводская, д,24,

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:
1. О соответствии Участников и их заявок требованиям конкурсной доlryментаЦии.
2. О провелении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки).
3. О подведении итогов открытого конкурса.

Вопрос Л!1. О соответствии Участников и их заявок требованиям конкурсной документации.
1. В качестве Участников данного открытого конкурса зарегистировtUIись следуюЩие лИЦа:

l. Участник Nl;
2. Участник Ns2.

2. Согласно Протокоrry заседаниJI Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленнЫХ В бУМаЖНОМ

виде, от 29.05.2018 N3 к рассмотрению пришшы след/ющие заrlвки со следующими озвуrенными на шроцедуре

вскрытI{я данными:

3.общий вывод о соответствии Участников и их заrrвок требованиям Конкурсной докУIчIентации:

tф
п/п

Дата подачи зlявкrr IIапмеповаrrше учlстнпк8 I|ешl зlявки, 7о годовых

l участник Nbl

1

Участник Ns2

.}гs

п/п
Наименованпе участника Вывод Примечание

l
Участник М1 Соответствует

1

Участник Ng2 Нс соответствует



Вопрос Лil2: О проведении аукцпонной процедуры на понижение цены (переторлtки).

Согласно п. 8.1.10,1 Положения о закупке товаров, работ, усJrуг для нужл ОАО кПсковэнергосбыт> пРИ
проведении конкурса или заrrроса предIожений оргаr*rзатор закупочной прочелуры может объявить в докУментаIЦИ
о проведении процедуры переторжки, Согласно п, 3.9.1. Конкурсной документации Организатором КонКУРСа
предусмотена аукционная процедура поншкениJI цены - переторжки, т.е, предоставление Участникам КОНКУРСа

возможности добровольно повысить предпочтительность I,D( заявок rryтем снижения первоначальной, Указанной в

Заявке, цеЕы. Так как приIшто решение о догryске только одного Участника, процедура переторжки не проводится.

Вопрос JlЪ3: О подведении итогов открытого конкурса.
В связи с тем, что только один Участник был догryщен до у{астшI в открытом конкурсе, на оснОвании

п.7.5.2 Положения о закупке товаров, работ, усJryг дIя нужл ОАО <Псковэнергосбыт> открытыЙ кОнкУРС

признается несостоявшимся.
Щеrграrrьшtй закупочrшй орган на основании п.7.5.6 Положения о закупке товаров, работ, усJryг дIя НУЖД

ОАО кПсковэнергосбыт) вправе приЕять решение о закJIючении договора с у{астником, доtryщенным до yIacTLL'I В

открытом конкурсе.

IРиняТыЕ РЕШЕНllЯ:
По вопросу ЛЬ1:

l. Признать несоответствующими требованиям Конкурсной документации и откJIонить зtlявки слеДУЮЩИХ

участников:
l) Участшшt J,,lb2.

Признать Участнrлiов и их з:lявки соответствующш,rи требованиrIм Конкурсной документации и пРиIUIТЬ К

дальнейшему рассмотрению з€uIвки след/ющпх Участников:

По вопросу Л!2:
Не проводить аукционrгуо процедуру на пон}гжение цены (переторжку) открытого конкурса на ПРаВО

зашIючения договора на оказапие финансовых ус.ltуг по предоставлеЕию кредитньж средств в форме
возобновляемой кредитной линии или овердрафта шlя нужд ОАО кПсковэнергосбыт>.

По вопросу.}lЬ3:
Открытый концФс на право закJIючени;I договора на окlвание финансовых усJryг по преДостаВЛеНИЮ

кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии или овердрафта для нужд ОАО (ПсковэнергОСбЫТ)

признать несостоявшимся.
Щентральrшй закупочrшй орган Еа основаниип.'7.5.6 Положения о закупке товаров, работ, усJryг шя нУЖД

ОАО кПсковэнергосбыт) вправе принять решение о закJIючении договора с уIастником, допущенным До )лаСТИrI В

открытом конкурсе.

Настоящий протокол подIежит огryбликованию на сайте www,zakupki.gov.ru и на офиIрtЕшьном сайrГе ОАО
кПсковэнергосбыт> http://www,pskovenergosbit.ru в разделе кЗакупки>, подразделе кИнформачия О ТеКУЩИХ

процедурах) в течение трех дней с даты его подписанIш.

Дата подписания протокола <<01>r июня 2018 года.

Председатель 3акупочной комиссии -
Генеральrшй директор ОАО кПсковэнергосбыт)
Ответственный секретарь Закупочной комиссии-
Экономист ФЭО ОАО <<Псковэнергосбыт>

О.В.Смирнова

М.В. Николаева

Nс
п/п

,Д[атr подачп заявки IIашменовlпше учsстtlпка Цеяа заявки,7о годовых

Участник Jфl


