Извещение о проведении
запроса коммерческих предложений №2
на заключение договора кредитной линии на сумму 890 000 000 рублей
на пять лет
№

Наименование
п
1.

Наименование
заказчика, контактная
информация

2.

Наименование, способ и
предмет запроса
коммерческих предложений

3.

Сроки, место оказания услуг

4.

Начальная (максимальная)
процентная ставка за
пользование суммой
выданных кредитов в рамках
открытой кредитной линии в
год

5.

Участник закупки

6.

Сайт, на котором размещена
закупочной документация.

Информация
Заказчик:
акционерное
общество
«Югорский
лесопромышленный холдинг».
Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.
Телефон/факс: 8 (3467) 363-300, 356286
Электронная
почта:
mey@ugratimber.ru,
buh@ugratimber.ru
Способ: открытый запрос коммерческих предложений.
Предмет запроса коммерческих предложений: оказание
финансовых услуг - заключение договора кредитной
линии на сумму 890 000 000,00 рублей.
Целевое назначение: пополнение оборотных средств,
создание межсезонных запасов древесины, сырья и
топлива для осуществления текущей производственной
(хозяйственной) деятельности, и иные цели по
согласованию с Банком.
Сроки оказания услуг: 5 лет с момента заключения
договора.
Место оказания услуг: Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск.
Начальная (максимальная) процентная ставка за
пользование суммой выданных кредитов в рамках
открытой кредитной линии в год – не должна превышать
10,5 % годовых от суммы выданных кредитов в рамках
кредитной линии.
Превышение начальной (максимальной) процентной
ставки не допускается.
В запросе коммерческих предложений может принять
участие любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в
том числе индивидуальный предприниматель или
несколько
индивидуальных
предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки,
которые соответствуют требованиям, установленным
Заказчиком в соответствии с настоящей документацией.
www. ugratimber.com

№

Наименование
п
7.

Порядок предоставления
закупочной документации в
печатном виде

8.

Дата начала и окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
закупочной документации.

9.

Изменения, вносимые в
извещение и документацию

10. Срок и место подачи заявок
на участие в запросе
коммерческих предложений

11. Дата, время и место
рассмотрения заявок на
участие в запросе
коммерческих предложений

Информация
Закупочная документация предоставляется по адресу:
628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71, АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
Дата начала предоставления разъяснений положений
закупочной документации: с 2 июля 2018 года;
Дата окончания предоставления разъяснений положений
закупочной документации: 6 июля 2018 года.
Любой участник закупки вправе направить Заказчику
письменный запрос о разъяснении положений
документации о проведении запроса коммерческих
предложений. Не позднее трех дней со дня поступления
такого запроса Заказчик направляет в письменной форме
или в форме электронного документа разъяснения
положений
документации
участнику
закупки.
Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает на
сайте без указания наименования участника закупок.
Изменения, вносимые в извещение и документацию о
проведении запроса коммерческих предложений,
размещаются Заказчиком на сайте Заказчика не позднее
трех дней со дня принятия решения об их внесении.
Если в извещение, документацию о запросе
коммерческих предложений вносятся изменения, срок
подачи заявок должен быть продлен. Этот срок
продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня
размещения на сайте Заказчика изменений, внесенных в
указанные извещение и документацию, до даты
окончания подачи заявок на участие в запросе
коммерческих предложений срок составлял не менее
трех дней.
Заявки на участие в запросе коммерческих предложений
принимаются по адресу: Россия, 628011, Тюменская
обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.
71.
Время окончания подачи заявок на участие в запросе
коммерческих предложений: 10 ч. 00 мин. 9 июля 2018
года.
Участник запроса коммерческих предложений вправе
подать только одну заявку на участие в запросе
коммерческих предложений в отношении каждого
предмета запроса коммерческих предложений (лота). В
день окончания срока подачи заявок на участие в
запросе коммерческих предложений, такие заявки
принимаются на заседании закупочной комиссии
непосредственно до момента вскрытия конвертов с
заявками.
Рассмотрение заявок состоится 9 июля 2018 г. в 11 ч. 00
мин. по местному времени, по адресу: г. ХантыМансийск, ул. Рознина, д. 71.

№

Наименование
п

Информация

12. Дата, время и место
Подведение итогов состоится 9 июля 2018 г. в 14 ч. 00
подведения итогов запрос
мин. по местному времени, по адресу: г. Хантыкоммерческих предложений
Мансийск, ул. Рознина, д. 71.
13. Требование
обеспечения Не требуется.
исполнения договора

