
Протокол заседания Аукционной комиссии 

по оценке аукционных заявок и выбору победителя аукциона №934582 

 

№ 934582-И 06 марта 2018г. 

Место проведения аукциона 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 

 

Дата и время проведения аукциона: 

Дата начала аукциона: 27.02.2018 14:00 

Дата окончания аукциона: 27.02.2018 15:00 

 

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная 34)  

 

Предмет аукциона: Открытый аукцион с предварительным квалификационным отбором на 

право заключения договора оказания услуг по предоставлению кредитных средств для нужд  

АО «Янтарьэнерго» (400 млн.руб.). 

Начальная (максимальная) цена договора: 108 000 000 (сто восемь миллионов) рублей, что 

составляет максимальную сумму расходов на обслуживание кредита при единовременном 

возврате по истечении максимального срока использования и единовременной выборке (или не 

более 9,0 % (процентов) годовых).Срок траншей - не более 36 месяцев, Срок возврата кредита – 

36 месяцев с момента заключения договора. 

Сведения об участниках, делавших ставки на аукционе: 

 Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Северо-Западный банк (191124, 

Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 2) 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27) 

Аукционная комиссия в составе: 

 

Председатель Аукционной комиссии: Андропов Дмитрий Михайлович, Начальник Управления 

кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО "Россети" 

Зам. председателя Аукционной комиссии: Стельнова Е.Н., Начальник Департамента финансов 

АО «Янтарьэнерго» 

Члены Аукционной комиссии: 

 Мартынов А. А., Заместитель начальника Управления кредитного и структурного 

финансирования Департамента финансов ПАО "Россети" 

 Никитина Д.А., Начальник отдела правового обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности департамента правового обеспечения АО "Янтарьэнерго" 

Ответственный секретарь Аукционной комиссии: Поршина А.Ф., Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур АО "Янтарьэнерго" 

Вопросы заседания аукционной комиссии: 

1. Об участниках аукциона, сделавших ставки. 

2. Об определении победителя аукциона. 

 



Решили: 

1. Утвердить перечень участников аукциона, сделавших ставки:  

 Последнее предложение: Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

Северо-Западный банк (191124, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 2) 

Цена: 99 792 000,00 руб. (НДС не облагается) 

 Предпоследнее предложение: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (107078, г. 

Москва, ул. Каланчевская, 27) 

Цена: 99 900 000,00 руб. (НДС не облагается) 

2. На основании приведенных результатов признать победителем аукциона с предварительным 

квалификационным отбором на право заключения договора оказания услуг по предоставлению 

кредитных средств для нужд АО «Янтарьэнерго» (400 млн.руб.): 

Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Северо-Западный банк 

(191124, Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 2), сделавшего 

последнюю ставку в размере 99 792 000,00 руб. (НДС не облагается), что составляет 

максимальную сумму расходов на обслуживание кредита при единовременном возврате по 

истечении максимального срока использования и единовременной выборке или 8,316 % 

(процентов) годовых). 

Департаменту финансов АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.13. Аукционной 

документации, провести преддоговорные переговоры с победителем по условиям договора и 

заключить договор с ним на условиях, достигнутых в результате преддоговорных переговоров. 

Результаты голосования: 

«За» 4   члена комиссии,  «Против»  0   членов комиссии,  «Воздержалось»   0   членов комиссии. 

«Отсутствовало» 0   членов комиссии. 

 

Подписи членов аукционной комиссии: 

 

Аукционная комиссия в составе: 

Председатель Аукционной комиссии: Андропов Д. М., Начальник Управления 

кредитного и структурного финансирования Департамента финансов  

ПАО "Россети" ________________ 

Зам. председателя Аукционной комиссии: Стельнова Е.Н., Начальник 

департамента финансов АО "Янтарьэнерго" 

 

_________________ 

 

Члены Аукционной комиссии:  

Мартынов А.А., Заместитель начальника Управления кредитного и 

структурного финансирования Департамента финансов ПАО "Россети" _________________ 

Никитина Д.А., Начальник отдела правового обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности департамента правового обеспечения  

АО "Янтарьэнерго" _________________ 

Ответственный секретарь Аукционной комиссии: Поршина А.Ф., Заместитель 

начальника управления конкурсных процедур АО "Янтарьэнерго" ______________________________ 

 


