
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА от 01.09.2009г. 

 

1. Заказчик – ЗАО «ГСР ТЭЦ». Местонахождение: 196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. 

Финляндская, 5. 

Организатор конкурса – ЗАО «УК «ГСР Энерго», выступающее единоличным исполнительным 

органом Заказчика на основании договора № УК/3-01 от 09 марта 2007 года. Местонахождение: 

196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, 5. 

 

ЗАО «УК «ГСР Энерго» являясь Организатором конкурса, настоящим объявляет о проведении 

открытого конкурса на право заключения Кредитного соглашения с Заказчиком на предоставление 

кредитной линии с лимитом выдачи в размере 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот 

миллионов 00/100) рублей сроком не менее, чем на 14 лет в целях финансирования строительства 

первого энергоблока установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не 

менее 68 Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ». 

 

2. Наименование и описание Лота. 

Лот №1. Заключение кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом 

выдачи в размере 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов 00/100) рублей 

сроком не менее, чем на 14 (Четырнадцать) лет.  

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%. 

Уплата процентов – не чаще, чем 1 раз в три месяца. 

Цель использования кредитных средств – финансирование строительства первого энергоблока 

установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не менее 68 Гкал/ч 

парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ». 

 

3. Место заключения договора: город Санкт-Петербург или место нахождения Участника 

конкурса, с которым заключается договор. 

 

4. Требования к претендентам на участие в конкурсе изложены в конкурсной документации. 

5. Порядок предоставления конкурсной документации. 

5.1. Подробное описание условий договора и процедур конкурса содержится в конкурсной 

документации, которая предоставляется путем, размещения на официальном сайте Организатора 

конкурса www.ijora.ru, и с 9.00 до 17.30 в рабочие дни в период со следующего дня после 

опубликования настоящего Извещения в сети Интернет до момента вскрытия конвертов (05 

октября 2009г. в 12-00 по московскому времени) по адресу: 196651, Российская Федерация, Санкт-

Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5, кабинет № 204. 

  

5.2. Конкурсная документация опубликована в сети интернет на официальном сайте Организатора 

конкурса -  www.ijora.ru .  

5.3. Плата за предоставление пакета конкурсной документации не взимается. 

6. Порядок подачи заявок на участие. 

6.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа в письменной форме в 

запечатанном конверте по адресу Организатора конкурса: 196651, Российская Федерация, Санкт-

Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5 (почтовый адрес Организатора конкурса: 196651, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.5) не позднее 12-00 часов 

по московскому времени 05 октября 2009 года. 

http://www.ijora.ru/


7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
196651, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5, кабинет № 204, 

05 октября 2009г. в 12–00 часов по московскому времени. 

 

8. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов 

конкурса:  
196651, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5, кабинет № 204, 

Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе - 19 октября 2009г. в 12–00 часов 

по московскому времени. 

Дата и время подведения итогов конкурса – 26 октября 2009г. в 12-00 часов по московскому 

времени. 

 

9. Предоставление преимуществ: 

Заказчиком / Организатором конкурса каких-либо преимуществ отдельным категориям 

участникам размещения заказа не предоставляется. 

 

10. Контактная информация: 

Финансовый директор ЗАО «УК «ГСР Энерго» Арбузов Валентин Владимирович, тел.: 8-812-935-

60-15; e-mail: arbuzov@gsrenergy.ru ; 

Главный казначей ЗАО «УК «ГСР Энерго» - Данилова Татьяна Валерьевна, тел.: 322-84-79; e-mail: 

danilova@gsrenergy.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «УК «ГСР Энерго»- 

управляющей компании 

ЗАО «ГСР ТЭЦ»       В.Ю. Котов  
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