ПРОТОКОЛ № КЭС6/2014-2
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ по ЛОТ КЭС 2/2013
г.Кириллов Вологодской обл.
(место проведения)

03.06.2014
(дата)

15 час. 00 мин. МСК
(время)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной (конкурсной) комиссии:
Жуков Константин Олимпиевич – Генеральный директор ООО «Кирилловская электросеть»;
Члены Закупочной (конкурсной) комиссии:
Состав не публикуется
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурентного запроса предложений без
предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на оказание услуг по
предоставлению кредита (кредитной линии) в целях финансирования работ по разработке проектной и
рабочей документации (ПИР) на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства согласно
утвержденной инвестиционной программы на 2014-2021гг. № КЭС 6/2014 от 14.05.2014 утвержденная
14.05.2013 генеральным директором ООО «Кирилловская электросеть» Жуковым К.О
изучила поступившие от претендентов заявки (протокол по вскрытию конвертов от 03.06.2014 №
КЭС6/2014-1) с конкурсными предложениями (заявками) и приложениями к ним:
Поступила и вскрыта 1 (одна) конкурсная заявка:
Претендент № 1 – Открытое акционерное общество «Промышленный энергетический банк» (г.Вологда,
ул.Чехова, д.30 ОГРН 1023500000028, ИНН 3525018003) лиц. ЦБ РФ № 2728 от 23.07.2003
экземпляр конкурсного предложения, поступил 03.06.2014 в 11 часов 09 мин.
Конкурсная заявка от 03.06.2014 № 1-01-24/4-3025
Иные конкурсные заявки в срок до 03.06.2014 до 14 час. 30 минут по московскому времени в электронном
или бумажном виде не поступили и не зарегистрированы.
Надлежащим образом уполномоченные представители участников не прибыли к 15 час. 00 мин. 03.06.2014
по адресу Заказчика для присутствия на заседании Закупочной (конкурсной) комиссии по определению
победителя, в связи с чем комиссия с соблюдением условий конфиденциальности приступила к подведению
итогов конкурса, определению победителя и составлению соответствующего протокола в отсутствие
представителей претендентов.
Отзывы конкурсных заявок от претендентов до даты подведения итогов конкурса, определения победителя:
не поступили
Закупочная (конкурсная) комиссия отмечает:
1. Конкурсное предложение, представленное претендентом № 1, соответствует требованиям,
установленным условиям открытого конкурентного запроса предложений без предварительного

квалификационного отбора на право заключения Договора на оказание услуг по предоставлению
кредита (кредитной линии) в целях финансирования работ по разработке проектной и рабочей
документации (ПИР) на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства согласно
утвержденной инвестиционной программы на 2014-2021гг. № КЭС 6/2014 от 14.05.2014
утвержденная 14.05.2013 генеральным директором ООО «Кирилловская электросеть» Жуковым
К.О и принимается к рассмотрению.
2. Содержание основных пунктов конкурсных предложений претендентов:
№ 1 – ОАО «Промэнергобанк»
Цена предложения: кредитная линия в сумме 5 701 341 рублей 47 коп. (Пять миллионов семьсот одна
тысяча триста сорок один рубль 47 коп.).,
Максимальная цена контракта (совокупная ставка расходов согласно договора в процентах годовых) -15,5%
Обеспечение кредитной линии – залог приобретаемых в ходе строительства объектов электросетевого
хозяйства, а также основных средств предприятия: транспортных средств, недвижимого имущества,
оборудования.

Требования к поддержанию оборотов по расчетному счету – отсутствует
Определение соответствия критериям конкурсной документации (раздел 12 конкурсной документации):
Претендент № 1 (ОАО «Промэнергобанк»):
1)
величина процентной ставки – коэффициент весомости = 0,7;
2) качество услуг и квалификация участника конкурса –
коэффициент значимости критерия = 0,2
Итоговый коэффициент весомости: 0,9 (ноль целых, девять десятых)
Показатели указанного критерия являются:
а) отсутствие в условиях выдачи кредита требования к поддержанию оборотов по
расчетному счету – количество баллов = 30;
б) отсутствие дополнительных комиссий по обслуживанию кредита, санкций за досрочное погашение
задолженности – количество баллов = 30.
в) снижение требований к залогу - залог приобретаемых в ходе строительства объектов
электросетевого хозяйства, – количество баллов = 40.
Итоговый балл: 100 (сто)
В соответствии с разделом 13 конкурсной документации, в случае, если подана только одна заявка
на участие в конкурсе, конкурсная комиссия по своему усмотрению вправе признать конкурс
несостоявшимся и объявить новый конкурс, либо заключить договор на оказание услуг по предоставлению
кредита с единственным участником, если его заявка отвечает требованиям конкурсной документации.
По итогам рассмотрения единственной заявки претендента № 1 Закупочная (конкурсная) комиссия на своем
заседании определила: заключить с единственным претендентом № 1 Открытым акционерным обществом «Промышленный энергетический банк» (г.Вологда, ул.Чехова, д.30
ОГРН 1023500000028, ИНН 3525018003) лиц. ЦБ РФ № 2728 от 23.07.2003
договор об оказании услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии для ООО
«Кирилловская электросеть» в целях финансирования работ по разработке проектной и рабочей
документации (ПИР) на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства согласно утвержденной
инвестиционной программы на 2014-2021гг. № КЭС 6/2014 от 14.05.2014
Предложить претенденту № 1 Открытому акционерному обществу «Промышленный энергетический банк» (г.Вологда, ул.Чехова, д.30
ОГРН 1023500000028, ИНН 3525018003) лиц. ЦБ РФ № 2728 от 23.07.2003
Направить в адрес организатора конкурса подлинные экземпляры конкурсной заявки в бумажном виде.
Предложить ООО «Кирилловская электросеть» направить в адрес ОАО «Промэнергобанк» в течение трех
дней проект кредитного договора по форме, указанной в конкурсной документации с расчетом процентов за
пользование кредитом не более 15,5 процентов годовых со сроком кредита не менее 10 месяцев с
заключением кредитного договора в порядке и сроки, определенные конкурсной документацией.
кредитная линия в сумме 5 701 341 рублей 47 коп. (Пять миллионов семьсот одна
тысяча триста сорок один рубль 47 коп.).,
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» все члены Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
Не принял участие в голосовании 0 членов Закупочной комиссии.

Председатель Закупочной комиссии:

К. О. Жуков

