Протокол № 48-П1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
(извещение № 31705018849 - на сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru;
№ COM14041700082 – на сайте www.roseltorg.ru)
г. Санкт-Петербург

«21» апреля 2017 г.

1. Место, дата и время открытие доступа к поданным в форме электронных документов
котировочным заявкам: г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 18, литер А, 3 этаж, каб. № 304;
«21» апреля 2017 г. в 10.00 (время московское).
2. Место и дата рассмотрения предложений участников открытого запроса котировок в
электронной форме и подведения итогов открытого запроса котировок в электронной форме:
г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 18, литер А, 3 этаж, каб. № 304 «21» апреля 2017 г. после
открытия доступа к котировочным заявкам.
4. Наименование процедуры и предмет договора (лота):
Наименование процедуры: Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения
договора на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме невозобновляемой
кредитной линии с лимитом выдачи для нужд АО “СПб ПТП “Медтехника”.
Предмет договора (лот №1): Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме
невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи для нужд АО “СПб ПТП “Медтехника”.
5. Существенные условия договора:
5.1. Начальная (максимальная) цена договора: 31 272 547,95 рублей (тридцать один миллион
двести семьдесят две тысячи пятьсот сорок семь рублей 95 копеек).
5.2. Состав и объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Объём кредитования (лимит выдачи): 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей.
Характер лимита: невозобновляемый.
5.3. Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты подписания
договора по 31.01.2018 г.
Сроки и объем привлечения кредитных средств: устанавливаются Заказчиком (Заемщиком) в
заявлении о предоставлении Транша в пределах лимита выдачи
5.4. Форма, порядок и сроки оплаты: В соответствии с условиями договора.
6. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «14» апреля
2017 года:
- в Единой информационной системе (на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов) www.zakupki.gov.ru (раздел «Закупки в рамках
223 – ФЗ») - № 31705018849;
- на сайте электронной торговой площадке АО «Единая Электронная Торговая Площадка»
www.roseltorg.ru (раздел https://com.roseltorg.ru/) - № COM14041700082;
- на официальном сайте Заказчика www.medtehnikaspb.ru - № 48 от 14 04 2017.
7. Состав Комиссии по закупкам АО «СПб ПТП «Медтехника»:
На заседании Комиссии по закупкам АО «СПб ПТП «Медтехника» (профильное направление закупки для общехозяйственных нужд) (далее – Комиссия), при подведении итогов процедуры
закупки присутствовали:
Председатель Комиссии: Васильева Маргарита Максимовна

Член Комиссии: Рыжков Николай Михайлович
Член Комиссии: Краснослободцев Владимир Александрович
Секретарь Комиссии: Кудрявцев Юрий Сергеевич
Присутствовали: 4 (четыре) из 5 (пяти) человек.
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно.
8. Сведения об участниках закупки, предоставивших котировочные заявки: До окончания
срока подачи заявок (21 час 00 минут (время московское) «20» апреля 2017 года) подана 1 (одна)
заявка от участника закупки.
Сведения об участнике открытого запроса котировок в электронной форме, предоставившего
котировочную заявку, которая была рассмотрена Комиссией:
Порядковый
номер
заявки

Дата и время регистрации
заявки

1

19.04.2017 17:54
(по московскому времени)

Участник закупки
АКБ " РосЕвроБанк " (АО)
ИНН/КПП 7701219266 /781343001
ОГРН 1027739326757

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Комиссия рассмотрела поступившую заявку на участие в открытом запросе котировок в
электронной форме.
Сведения об участнике закупки, заявка которого была рассмотрена, и предложениях об условиях
исполнения договора:
Регистрационный номер заявки - 1
Сведения об участнике закупки
Наименование участника
закупки

Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
(акционерное общество)
(АКБ «РосЕвроБанк» (АО))

Юридический адрес
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24;
участника / почтовый адрес
197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д. 7а, литер А
участника
ИНН

7701219266

КПП

781343001

ОГРН

1027739326757
Предложения об условиях исполнения договора:

Общая цена договора
(с учетом установленного
порядка формирования
цены договора)

Цена договора, руб.: 31 037 808,22 рублей (тридцать один
миллион тридцать семь тысяч восемьсот восемь рублей 22
копейки).
Цена договора, выраженная в годовой процентной ставке: 11,9
(одиннадцать целых девять десятых) %

Состав и объем
поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг:

Объём кредитования (лимит выдачи): 350 000 000,00 (триста
пятьдесят миллионов) рублей.
Характер лимита: невозобновляемый.
Дополнительные условия: кредитная линия предоставляется без
открытия расчетного счета в Банке-Кредиторе.

10. Решение комиссии:
По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе котировок в
электронной форме Комиссия приняла следующие
РЕШЕНИЯ:
1) Допустить к участию в процедуре закупки и признать участником процедуры закупки

следующего участника:
№ Порядковый
п/п номер заявки

1

1

Наименование
участника

Статус допуска

Основание для решения

Акционерный
коммерческий банк
«РосЕвроБанк»
(акционерное
общество)

Соответствует

Состав документов участника
соответствует требованиям
закупочной документации

Сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии заявки участника:
Фамилия И.О. членов Комиссии

Участник №1
Решение

Васильева Маргарита Максимовна

Допущен

Рыжков Николай Михайлович

Допущен

Краснослободцев Владимир Александрович

Допущен

Кудрявцев Юрий Сергеевич

Допущен

Допустить

4

Отклонить

0

2) Признать открытый запрос котировок в электронной форме несостоявшимся в соответствии с
пунктом 2.7.1. подпункт б) закупочной документации и подразделом 3.3. пункт 2 подпункт 2)
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика ввиду подачи только одной заявки.
3) По результатам рассмотрения и оценки котировочной заявки заключить договор с
единственным участником - Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное
общество) (АКБ «РосЕвроБанк» (АО)) на основании пункта 2.7.2. подпункт 1) закупочной
документации.

