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Протокол ЛЬ 2-1-ОК-1
рассмотрения, оценки и сопоставления заявокнаучастие в открытом конкурсе

г. Выборг

1. Наименование открытого конкурса:

12 декабря 2018 г.

Вьбор кредитной организации по оказанию услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной
линии на пополнение оборотньIх средств АО кВыборгтеплоэнерго) (лимит кредитования - 150 000
000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек) сроком на 18 месяцев.
2. Заказчик: АО <Выборгтеплоэнерго).
Почтовый адрес: 188800, г. Вьтборг, ул. Сухова, д.2.
Алрес электронной почты : info @чуЬоr gteplo епеrgо. ru.
3. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
г. Выборг, ул. Сухова, д.2.
4. Щата и время начала вскрытия 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 правомотIна осуществJIять предусмотренные
док}ъ(ентацией функции.
б. Публикация в интернете: извещение о проведения открытого конкурса по заключению
договора по выбору кредитной организации по окЕIзанию услуг по предоставлению
невозобновляемой кредитной пинии на попоJшение оборотньD( средств АО кВыбор.rе.rлоэн"р.оо
(лимит кредитования - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек) сроком на 18
месяцев опубликовtlно в сети Интернет на сайте www.wpts.vbg.ru и в ЕИС w"ww.zakupki.qov.ru
к22> ноября 2018 года.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 23 625 000.00 рублей.
8.До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе - tl.t2.20|8 1700 час. поступила 1 (одна) заявка.

Гелефоrы: t8-81 3-78Y?t 1-83, 26ý-87
Талефаrс: {8l 3?8У25ý-27, t4l -,t l

e-mail: wрts@výg.rч
!,l tl/w. l^rp's. y}g. f{,

Наименование (для

юридического лица),
ФИО (лля физического
лица) rIастника
процед}ры запроса

предложений, ИНН

Место нахождения
(фактический адрес для
юридического лица) и место
жительства (для физического
лица)

'88800, 
llенuнерайская абл.,

е. Bbtýope, ул. Суава,2.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО кВыборгтеплоэнерго )

.Щата и время
поступления
зiUIвки на

участие в

запросе

предложений

Предлагаемzш цена



191189 РФ г. Санкт-Петербург

ул. МиллиOýная, д. 38 е, _гlит. Б 23 625 000,00 руб.

1,5-55 часо}
07.12.2018 г.

IIAO <ГIромсвязьбанкр
инн 7744000912
кIш 784143001
огрн 1а2lп9аL9,1,ц|2

Рассматри8ается Сдflа за.rI8ка, ]Iр9дставJISнцая: ПАО <ГIромсвязъбаяк>l

9._IIретевдеrrт ЛЪ1 - I]AO кПромсвязьбанк>r:
ЕдиногласЕо всеi\,Iи членами закупотIной комиссии указы{ЕаJI заrIвка и претендент, её подавший,
призЕаЕы GоответствующЕм}r требованиям, установлецЕым в ,Щокуtпtентации о провsдelrиш
открытого кOЕщурса по выбору крелитной оргаfiизации nd ок.азажию усIrуf n0 шредоставлениtо

невозобновляемой кредитной линии на пополнение оборотньD( средств АО кВыборгтеплоэнерго))
(лимит кредитоваЕия - 150 000 000 {сто пяъдесят миJIлионов) руб.тrей 00 копеек) сроком lla 18

месяцёв.
Претендент допущgн к r{астию в откръýом коЕкурсе и призýан учаgrýико},l откIжтого

конкурса.

10. Закупочнiut комиссиlI оцеЕила итоги открытого конкурса и приняла следующее решение:

,Щоговор Еа IIредоставлеЕие услуги закJIюаIается с уqастциком оtкрыtого конкурса ПАО
кПромсвязъбанк}, как с едsнственным trретендентом на rIаотие з коккурýе напредJIожеЕýьгх иI\,t

условЕrrх.
Настоятшай протокол подлежит размещеЕию на офишишьнсм сйте: wtvryrzakupН.gov.ru и на свйте

Заказщцща: wrчw,ч,ярts.чЬg.rв ý течеЕие 3-х дней с момента rrошrисаЕия протокOла,

Подписи:
Кисеrrев,Щ.В.

Гончаров Р.Н,

Саrrыга о.И.

Секретаръ:
Макарова М.А.


