ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ЗАО «УК «ГСР Энерго» (Организатор конкурса) управляющей компании ЗАО «ГСР ТЭЦ» (Заказчик)
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
г. Санкт – Петербург

05 октября 2009 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель
Зам. председателя
Члены комиссии:

Секретарь

- В.В. Арбузов – финансовый
директор ЗАО «УК «ГСР Энерго».
- В.С. Петров – заместитель
генерального директора ЗАО «УК «ГСР
Энерго»
- М.В. Борисенко – заместитель финансового директора ЗАО «УК
«ГСР Энерго»;
- Т.В. Данилова – главный казначей ЗАО «УК «ГСР Энерго»;
- В. Л. Полянин – директор по экономической безопасности ЗАО «УК
«ГСР Энерго»;
- У.Н. Кобзаренко – начальник юридического отдела ЗАО «УК «ГСР
Энерго».
- М.Е. Калинина – секретарь руководителя ЗАО «УК «ГСР Энерго».

Присутствуют 6 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
Повестка дня:
Вопрос № 1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.
Вопрос № 2. Допуск участников размещения Заказа к дальнейшему рассмотрению.
Вопрос № 3. О создании рабочей группы.
Вопрос № 4. О сроках рассмотрения заявок.
Вопрос №1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками для проведения открытого конкурса на
право заключения договора кредитного соглашения с Заказчиком конкурса ЗАО «ГСР ТЭЦ».
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в
конкурсе Организатором конкурса велась аудиозапись.
№ Лота
Лот №1

Наименование и описание Лота
Кредитного соглашения с Заказчиком конкурса ЗАО «ГСР ТЭЦ» сроком не менее, чем на 14 лет на
предоставление кредитной линии с лимитом выдачи в размере 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот
миллионов 00/100) рублей в целях финансирования строительства первого энергоблока установленной
электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не менее 68 Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции
ЗАО «ГСР ТЭЦ».
Начальная (максимальная) цена договора:
- комиссия за выдачу кредита – не более 1% от суммы кредитной линии;
- процентная ставка – плавающая. В размере равном ставке рефинансирования Банка России, действовавшей
на дату предоставления первого транша по кредитной линии, плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента
годовых. Процентная ставка подлежит изменению в случае изменения ставки рефинансирования Банка России
на величину такого изменения, но не может быть ниже, действовавшей на дату предоставления первого транша
по кредитной линии ставки рефинансирования Банка России плюс 3,5%.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения кредитного
соглашения было размещено на официальном сайте ЗАО «УК «ГСР Энерго» 01.09.2009 года.
В соответствии с извещением срок приема заявок на участие в конкурсе закрыт в 12
часов 00 мин. 05.10.2009 года.
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В соответствии с объявлением прием заявок на участие в конкурсе был закончен в 12
часов 00 минут 05.10.2009 года. На указанную дату и время поступило 0 (ноль) заявок.
Выступил В.В. Арбузов с предложением признать конкурс несостоявшимся в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки,
на основании п. 11 ст. 25 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и п. 30.1 Конкурсной документации.
На голосование ставится вопрос о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, на основании
п. 11 ст. 25 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» и п. 30.1 Конкурсной документации.
Голосовали:
Арбузов В.В. – «за»
Петров В.С. – «за»
Борисенко М.В. – «за»
Полянин В.Л. – «за»
Кобзаренко У.Н. – «за»
Решение: Признать конкурс несостоявшимся на основании п. 11 ст. 25 Федерального
Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и п.
30.1 Конкурсной документации.
Вопрос № 2. Допуск участников размещения Заказа к дальнейшему рассмотрению.
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна
конкурсная заявка.
Выступил В.В. Арбузов с предложением рассмотреть вопрос направления
предложения о заключении кредитного соглашения в Государственную корпорацию
«ВНЕШЭКОНОМБАНК», в соответствии с Меморандумом которого, при осуществлении
инвестиционной деятельности Внешэкономбанк отдает предпочтение инвестиционным
проектам, при реализации которых он не конкурирует с коммерческими финансовыми
институтами и, как правило, участвует в реализации инвестиционных проектов, если они не
могут быть профинансированы коммерческими финансовыми институтами на условиях,
сопоставимых с условиями финансирования, осуществляемого Внешэкономбанком.
На голосование ставится вопрос о направлении предложения о заключении кредитного
соглашения в Государственную корпорацию «ВНЕШЭКОНОМБАНК».
Голосовали:
Арбузов В.В. – «за»
Петров В.С. – «за»
Борисенко М.В. – «за»
Полянин В.Л. – «за»
Кобзаренко У.Н. – «за»
Решение: Направить письмо-предложение / провести переговоры о рассмотрении
вопроса заключения кредитного соглашения для целей финансирования строительства
первого энергоблока установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой
мощности не менее 68 Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ» в ГК
«ВНЕШЭКОНОМБАНК».
2

Вопрос №3. О создании рабочей группы.
Выступил В.В. Арбузов с предложением не создавать рабочую группу в связи с
отсутствием необходимости.
На голосование ставится вопрос об отсутствии необходимости создания рабочей группы.
Голосовали:
Арбузов В.В. – «за»
Петров В.С. – «за»
Борисенко М.В. – «за»
Полянин В.Л. – «за»
Кобзаренко У.Н. – «за»
Решение: Рабочую группу не создавать ввиду отсутствия необходимости.
Вопрос № 4. О сроках рассмотрения заявок.
Не обсуждался.

Настоящий протокол после его подписания разместить на сайте

www.ijora.ru

Председатель

__________________________ В.В. Арбузов

Зам. председателя

__________________________ В.С. Петров

Члены комиссии

__________________________ В.Л. Полянин
__________________________ М.В. Борисенко
__________________________ У.Н. Кобзаренко

Секретарь комиссии

__________________________ М.Е. Калинина
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