
Протокол №31908732769-В 

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Аукцион  

 
 «21» февраля 2020г. 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Аукцион 
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Аукцион 31908732769 

проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Аукцион в электронной форме на 

право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных средств (300 млн. 

руб.). 

2. Общий лимит задолженности на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 

копеек (без НДС). 

Максимальная цена кредита с включением всех процентных платежей, комиссий, 

консультативных и иных расходов по привлечению и организации финансирования (проценты за 

пользование кредитными средствами) – 142 500 000 (Сто сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек, что составляет максимальную сумму расходов на обслуживание кредита при 

единовременном возврате по истечении максимального срока использования и единовременной 

выборке (или не более 9,5% годовых) 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «27» 

декабря 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии, при вскрытии конвертов с заявками на участие в Аукцион присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Стельнова Е.Н. 

Член комиссии: Никитина Д.А. 
  

5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 30 минут (время московское) «21» февраля 

2020г. было подано 5 ценовых предложений от участников.  

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 

соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены 

в порядке, установленном законом. 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Предмет закупки 

1 1 
20.02.2020 16:16 

(MSK +03:00) 

АО "АБ "РОССИЯ" 

ИНН/КПП 7831000122/783501001 

Юридический адрес:  

191124, Российская Федерация, Г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ РАСТРЕЛЛИ, 

2, ЛИТ.А, 

Оказание услуг по 

предоставлению кредитных 

средств в размере 300 000 

тыс. рублей 

2 2 
07.02.2020 11:00 

(MSK +03:00) 

БАНК ВТБ (ПАО) 

ИНН/КПП 7702070139/783501001 

Юридический адрес:  

190000, Российская Федерация, Г 

Оказание услуг по 

предоставлению кредитных 

средств в размере 300 000 

тыс. рублей 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ 

МОРСКАЯ, 29 

3 3 
07.02.2020 11:08 

(MSK +03:00) 

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 

ИНН/КПП 3906098008/390601001 

Юридический адрес:  

236016, Российская Федерация, ОБЛ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ39, Г 

КАЛИНИНГРАД, УЛ КЛИНИЧЕСКАЯ, 

83А, 

Оказание услуг по 

предоставлению кредитных 

средств в размере 300 000 

тыс. рублей 

4 4 
07.02.2020 11:38 

(MSK +03:00) 

ПАО Сбербанк 

ИНН/КПП 7707083893/784243001 

Юридический адрес:  

117997, Российская Федерация, г. 

Москва, Москва, г, ул. Вавилова, 19 

Оказание услуг по 

предоставлению кредитных 

средств в размере 300 000 

тыс. рублей 

5 5 
20.02.2020 19:36 

(MSK +03:00) 

БАНК ГПБ (АО) 

ИНН/КПП 7744001497/772801001 

Юридический адрес:  

117420, Российская Федерация, Г 

МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 

Оказание услуг по 

предоставлению кредитных 

средств в размере 300 000 

тыс. рублей 

  
 

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры 

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 

https://rosseti.roseltorg.ru/. 

 

 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Зам. председателя комиссии _________________________ Стельнова Е.Н. 

Член комиссии _________________________ Никитина Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://rosseti.roseltorg.ru/

