ПРОТОКОЛ № КЭС5/2014-1
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ ПО ВСКРЫТИЮ
КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
г.Кириллов Вологодской обл.
(место проведения)

03.06.2014
(дата)

14 час. 00 мин. МСК
(время)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной (конкурсной) комиссии:
Жуков Константин Олимпевич – Генеральный директор ООО «Кирилловская электросеть»;
Члены Закупочной (конкурсной) комиссии:
Состав не публикуется
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора
об оказании услуги по предоставлению невозобновляемой кредитной линии для ООО
«Кирилловская электросеть» на финансирование строительно-монтажных работ по
реконструкции объектов электросетевого хозяйства согласно утвержденной инвестиционной
программы на 2014-2021гг.№ КЭС 5/2014-1 от 14.05.2014
утвержденная 14.05.2013 генеральным директором ООО «Кирилловская электросеть»
Жуковым К.О.
провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями от претендентов:
Поступило и вскрыто конвертов 1 (один):
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 10 мин.
Конкурсная заявка от 03.06.2014 № 1-01-24/4-2470
Иные заявки в срок до 03.06.2014 до 14 час. 00 минут по московскому времени в электронном
или бумажном виде не поступили и не зарегистрированы.
Надлежащим образом уполномоченные представители не прибыли к 14 час. 00 мин.
03.06.2014 по адресу Заказчика для присутствия на заседании Закупочной (конкурсной)
комиссии по вскрытию конвертов, в связи с чем комиссия с соблюдением условий
конфиденциальности приступила к вскрытию конвертов и составлению соответствующего
протокола в отсутствие представителей претендентов.
Отзывы конкурсных заявок от претендентов до даты вскрытия конвертов: не поступили
Закупочная (конкурсная) комиссия отмечает:
1. Конкурсное предложение, представленное претендентом № 1, соответствует требованиям,
установленным условиям открытому конкурсу на заключение об оказании услуги по
предоставлению невозобновляемой кредитной линии для ООО «Кирилловская электросеть»
на финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции объектов
электросетевого хозяйства согласно утвержденной инвестиционной программы на 20142021гг.№ КЭС 5/2014-1 от 14.05.2014 и принимаются к рассмотрению.

2. Содержание основных пунктов конкурсных предложений претендентов:
№ 1 – ОАО «Промэнергобанк»
Цена предложения: кредитная линия в сумме 58 023 658 рублей 53 коп. (Пятьдесят восемь
миллионов двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 53 коп.),
возможно уменьшение или увеличение суммы кредита +-10% после проведения закупочных
процедур на строительство объектов сетей.
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
Закупочная (конкурсная) комиссия на своем заседании определит Победителя запроса
предложений , как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по
степени предпочтительности для Заказчика по результатам отборочной и оценочной стадий,
которое состоится 03.06.2014 в 14 час. 30 мин. по адресу: г.Кириллов, ул.Ленина 133

Председатель Закупочной комиссии:

К. О. Жуков

