
Протокол J\b 2
очного заседания Закупочной комиссии по подведепию итогов открытого Конкурса
на право заключить договор на оказание усJryг по проведению операций торгового

финансирования с использованием непокрытых аккредитивов для нуяц ОАО
<<Псковэнергосбыт>>

г. Псков 18 декабря 2018 г. 16:00

ПРЕДМЕТ ЗАКУIIКИ: оказание усJryг по проведению операций торгового фшrансированиЯ С__

использованием непокрытых аккредитивов с лимитом по договору 330 000 000,00 (Триста тридцатЬ милЛИОНОВ)

рублей.
Нача.пьная (макспuшrьная) чена договора cocTaBJuIeT 9,8 (Щевять целых восемь десятьгх) процеЕтоВ гОДОВЫХ

от лимита по договору.
Срок действI4,I договора- 18 (восемнадцать) месяцев.
Срок действия аккредитива: не более 3 месяцев.

ОСНОВАНИЕ IIРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ: Приказ Генерального директора ОАО кПсковэнергосбыт> от
27.11.201-7 Ns145.

Извещение о цроведении Qткрытого Конкурса и КонкурснаJI док}т\4ентация огryбликованы 28.11.2018 На

сайте www.zаkuр}t.i.gqy.гц и на официальном сайте ОАО кПсковэнергосбыт> http://rvrvrv.pskovenerqosbit.rll в разделе
кЗакупки>, подразделе кИнформация о текущих процед}?ах).

Время и место заседания Закупочной комиссии: l8 декабря 2018 г. в 16:00 по московскомУ ВремеНИ ПО

адресу: Россия, l80004, г. Псков, ул. Заводская, д.24.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Вопрос J\b1: О признании открытого Конкурса несостоявшимся.

В связи с тем, что до дпя и времени окошIаниrI срока подачи зiUIвок, до 16 часов 00 минут по МоскоВскомУ
времени l 8. 12,20 l 8, не поступило ни одной з€uIвки на )л{астие в открытом конкурсе, на основании п.7 ,5 .l Положения
о закупке товаров, работ, усJtуг дIя rryжд ОАО кПсковэнергосбыт> открытый конкурс шризнается несосТОЯВШИМСЯ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу ЛЬ1:

Открытый конк}рс на право закJIючить договор на оказание услуг по цроведению опеРациЙ ТОРГОВОГО

финансированиlI с использованием непокрытых аккредитивов для нужд ОАО кПсковэнергосбыТ) ЦРИЗНаТЬ
несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит огryбликованию на сайте lvww.zakrtpki.gov.гu и на офиЦиальнОМ СаЙТе ОАО
кПсковэнергосбыт> htfn:/iwlvlv.pskovenergosbit.ru в рalзделе кЗакупки>, подразделе кИнформация О ТеКУЦИХ

процедурах) в течеЕI,lе трех дней с даты его подписаншI.

Дата подписания протокола <<18>> декабря 2018 года.

Председатель Закупочной комиссии -
Генеральrшй директор ОАО кПсковэнергосбыт>
Ответственный секретарь Закупочной комиссии-
Экономист ОАО <Псковэнергосбыт>
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О.В. Смирнова

М.В. Николаева


