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Протокол J\e 1-1-ОК-18
вскрытиrI конвертов с заявками на )частие в открытом конкурсе

г. Выборг

1,. Наименование открытого конкурса:

12 декабря 2018 г.

Выбор кредитной организации по оказанию услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной
линии на пополнение оборотньD( средств Ао кВыборгтеппоэнерго)) (лимит кредитования - 150 000
000 (сто lrятьдесят миJIлионов) рублей 00 копеек) сроком на 18 месяцев.
2. Заказчик: АО кВыборгтеплоэнергоD.
Почтовый адрес: 188800, г. Выборг, ул. Сухова,д.2.
Адрес электронной почты : in fo @ччЬоr gteplo епеr gо.ru.
3. Место вскрьшия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
г. Выборг, ул. Сухова, д.2.
4. Щата и время началh вскрьшия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: к12>
декабря 2018 года, 10 часов 00 минут.
5. Состав комиссии по заключению договоров на оказание финансовых услуг.
В состав комиссии входит 7 (семь) членов. Заседание проводится в присугствии 4 (четырех)
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия rrравомочна осуществJuIть предусмотреЕные
документацией функции.
б. Публикация в интернете: извещение о проведения открытого конкурса по заключению
договора по выбору кредитной организации по окtванию услуг по предоставлению
невозобновляемой кредитной линии на пополнение оборотньD( средств АО кВыборгтегrлоэнерго)
(лимит кредитов€Iния - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек) сроком на 18
месяцев опубликовано в сети Интернет на сайте www.wpts.vbg.ru и в ЕИС www.zakupki.gov.ru
<<22>> ноября 20 1 8 года.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 23 625000.00 рублей.
8.До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе - 11.12.2018 1700 час. постуIIила 1 (одна) заявка.
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