
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
 

1. Открытый аукцион на право заключения договоров на оказание услуг по предоставлению 

кредитных средств ОАО «Янтарьэнерго» для финансирования производственно-хозяйственной 

деятельности, модернизации и обновления основных средств, создания технической 

возможности техприсоединения потребителей. 

Лот № 1 - оказание услуг по предоставлению кредитных средств ОАО «Янтарьэнерго» для 

финансирования производственно-хозяйственной деятельности, модернизации и обновления 

основных средств, создания технической возможности техприсоединения потребителей в 

размере 500 млн. рублей. 

Лот № 2 - оказание услуг по предоставлению кредитных средств ОАО «Янтарьэнерго» для 

финансирования производственно-хозяйственной деятельности, модернизации и обновления 

основных средств, создания технической возможности техприсоединения потребителей в 

размере 80 млн. рублей 

2. Заказчик по лотам №№ 1,2: ОАО «Янтарьэнерго». 

Место нахождения и  почтовый адрес: 236000, г. Калининград, ул. Театральная,34 
Адрес электронной почты: viktoria@yantene.ru      
Контактный телефон: (4012) 576-341   

3. Начальные (максимальные) цены договоров: 

Лоты №№ 1, 2 – процентная ставка  по кредиту не более 9 % годовых от величины транша. 

4. Место оказания услуг по лотам №№ 1,2: г. Калининград. 

5. Объем оказываемых услуг: согласно пункту IV «Техническое задание» и пункту VI «Проекты 

договоров» документации об аукционе. 

6. Документация об аукционе предоставляется с 9 часов (по калининградскому времени) «29» 

апреля 2010 г.  по 12:00 часов (по калининградскому времени) «19» мая 2010 г. по адресу: 

г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 229, телефон: (4012) 576-341, по письменному 

заявлению претендента в рабочие дни с 09:00 часов до 16:00 часов (по калининградскому 

времени), а также начиная с даты публикации настоящего извещения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru. 

В случае направления документации об аукционе по почте отправитель не берет на себя 

ответственность за утерю или вручение с опозданием документации об аукционе. 

7. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб.229 

со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 12:00 часов (по 

калининградскому времени) «19» мая 2010 года, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов по 

калининградскому времени.  

8. Проведение аукциона будет осуществляться по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, 

каб.229 в 15:00 (по калининградскому времени) «21» мая 2010 года. Аукцион проводится путем 

снижения начальной цены договора, указанной в настоящем извещении, на «шаг аукциона». 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

