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Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ от
18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Открытый конкурс проводится для выбора кредитной организации для оказания финансовой
услуги по предоставлению кредитной линии для Заказчика – ООО «Кирилловская электросеть»
(далее Общество), т.е. цель открытого конкурса – заключение договора, на основании которого
Заказчик приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока
денежных средств.
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме,
предусмотренной Приложением № 3 к конкурсной документации, в запечатанном конверте или
в форме электронного документа.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы:
а) опись документов, представляемых участником размещения заказа (Приложение № 4);
б) сведения об участнике размещения заказа (Приложение № 5);
в) полученную не ранее чем за один месяц до опубликования извещения о проведении
открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее
нотариально заверенную копию;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности; в
случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности; в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица);
д) заверенная копия лицензии на осуществление банковской деятельности;
е) копии учредительных документов участника размещения заказа;
ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся
предметом контракта, представляет крупную сделку;
з) в заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа
требованиям, предусмотренным в пп. 2-4 ч. 1 ст.11 Федерального Закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
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производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения, на
день подачи заявки на участие в конкурсе; отсутствие у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период);
и) предложения об условиях исполнения контракта (Приложение № 3 )
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении предмета конкурса (лота).
Заявка на участие в конкурсе, запросы участника размещения заказа о разъяснении
конкурсной документации и разъяснения конкурсной документации составляются на русском
языке.
Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие
в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения
заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение
участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от
имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе
документов и сведений.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику
размещения заказа не возвращаются.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими
заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе.
Неполное предоставление информации в соответствии с Конкурсной документацией или
подача заявки на участие в конкурсе (далее заявка), не соответствующей требованиям
Конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допустить участника
размещения заказа к участию в конкурсе.
2. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг.
Каждый участник размещения заказа должен по форме, предусмотренной Приложением
№ 3 к конкурсной документации, представить в составе конкурсной заявки перечень условий,
которые он предлагает для выполнения услуг по предоставлению кредита для Общества.
3. Место, условия и сроки оказания услуг. Максимальная цена контракта.
Источник финансирования заказа.
Место оказания услуг – Вологодская область.
Сумма кредитной линии – 63 725 000 (Шестьдесят три миллиона семьсот двадцать пять
тысяч) рублей, возможно уменьшение или увеличение суммы кредита +-10% после проведения
закупочных процедур на строительство объектов сетей.
Предоставление кредитной линии на срок не менее Девяносто (90) месяцев.
Максимальная цена контракта (совокупная ставка расходов согласно договора в
процентах годовых) – 12 %.
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Обеспечение кредитной линии – залог приобретаемых в ходе строительства объектов
электросетевого хозяйства, транспортных средств, недвижимого имущества, оборудования.
Обеспечение процентов – аналогично обеспечению кредитной линии.
Форма, срок и порядок оплаты услуг – указаны в проекте договора (Приложение № 7)
Источник финансирования – прибыль, амортизация, возврат НДС в тарифе на передачу
электроэнергии.
4. Порядок формирования цены контракта.
Цена договора должна включать в себя все платежи в процентном отношении к сумме
кредита, связанные с пользованием кредитными средствами Общества в течение срока действия
контракта (совокупная ставка расходов в процентах годовых). Совокупная ставка расходов в
процентах годовых определяется суммированием предлагаемых значений по всем видам
расходов, указанных участником размещения заказа в конкурсной заявке (Приложение № 3)
Предлагаемые размеры платежей должны оставаться фиксированными на протяжении
всего срока действия контракта и в совокупности быть не выше 12 % процентов годовых.
Участник размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе вправе представить
только одно ценовое предложение в отношении предмета конкурса (лота). Каждое ценовое
предложение рассматривается как отдельная заявка.
В случае предоставления участником размещения заказа нескольких ценовых
предложений во избежание претензий к членам конкурсной комиссии по произвольному
выбору какого-либо из нескольких ценовых предложений и для обеспечения равной оценки
других заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией будет отклонена целиком
конкурсная заявка участника размещения заказа от участия в конкурсе.
5. Обеспечение конкурсной заявки. Обеспечение исполнения контракта.
Обеспечение конкурсной заявки участником размещения заказа не установлено.
Обеспечение исполнения контракта участником размещения заказа не установлено.
6. Валюта конкурсной заявки.
Валюта конкурсной заявки - российский рубль.
Представление участником размещения заказа конкурсной заявки с указанием цены в
другой валюте является основанием для ее отклонения.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе, составленные в письменной форме, оформленные в
соответствии с п. 1, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи
заявок.
Место приёма конкурсных заявок: 161100, РФ, Вологодская область, г. Кириллов, ул.
Ленина, 133
Начало приёма заявок: с 8.00 часов 28.02.2014 г.
Окончание приёма заявок: 14.00 часов 19.03.2014 г.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются ежедневно с 08.00 часов до 17.00
часов местного времени, в рабочие дни. Заявки, представленные после 14.00 часов местного
времени «19» марта 2014 года не рассматриваются.
Участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном
конверте или в форме электронного документа на адрес электронной почты kirelset@mail.ru.
5

При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на
участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на
таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес. В отношении каждого лота
подается отдельная заявка.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок до 14.00 часов местного
времени «19» марта 2014 года, регистрируется Заказчиком открытого конкурса в порядке ее
поступления.
Каждому участнику размещения заказа, подавшему конверт с заявкой на участие в
конкурсе, по его требованию заказчик выдает уведомление в получении конверта с такой
заявкой с указанием даты и времени его получения, а также регистрационного номера заявки на
участие в конкурсе, присваиваемого заказчиком в соответствии с процедурой регистрации
полученных заявок в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. При получении заявки
на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить
в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного
рабочего дня со дня получения такой заявки.
8. Требования к участникам размещения заказа.
К участию в открытом конкурсе допускаются организации, предоставившие до истечения
срока, указанного в п. 7 настоящей конкурсной документации, конкурсные заявки, отвечающие
требованиям п. 1 настоящей конкурсной документации.
Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
1) несоответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся
предметом торгов;
2) проведение процедуры ликвидации участника размещения заказа или проведение в
отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;
3) приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4) наличие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличие в случаях, предусмотренных законодательством, реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
§ 9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе,
порядок внесения изменений в такие заявки.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Изменения или отзыв заявки на участие в конкурсе осуществляются на основании
письменного заявления участника размещения заказа (Приложение № 6), подготовленного и
запечатанного в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации,
установленными для подачи заявок на участие в конкурсе. В случае изменения заявки на
участие в конкурсе к заявлению также прилагается полный пакет документов, указанных и
подготовленных в соответствии с условиями п.1 конкурсной документации, с учетом внесенных
изменений. При этом конверт с комплектом документов должен дополнительно маркироваться
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соответственно словосочетаниями «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ____ », либо «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ____» с обязательным указанием присвоенного в соответствии
с условиями п. 9 настоящей конкурсной документации регистрационного номера заявки на
участие в конкурсе, подлежащей изменению или отзыву.
Не допускается внесение изменений в заявки после их вскрытия.
10. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.
При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика с участником размещения
заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации.
Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме
запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со
дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа вправе обращаться с запросами о разъяснении положений
конкурсной документации с 28.02.2014 г. по 19.03.2014 г.
11. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Публичное заседание закупочной (конкурсной) комиссии по вскрытию конвертов с
конкурсными заявками и открытию доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе состоится в 14.30 часов местного времени «19» марта 2014 года
по адресу: 161100, РФ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Ленина, 133
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника
размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются:
- регистрационный номер, наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, представленных участниками размещения заказа в
соответствии с условиями конкурсной документации;
- условия исполнения контракта, указанные в заявке, и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе;
- информация об изменениях и отзыве конкурсных заявок.
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и
подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с
заявками вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес участника
размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки
возвращаются участникам размещения заказа.
После окончания процедуры вскрытия конвертов секретарь комиссии готовит протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми
членами конкурсной комиссии и Заказчиком.
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12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
После принятия решения о допуске участника размещения заказа к участию в
конкурсе комиссия при рассмотрении и сопоставлении конкурсных заявок руководствуется
следующими критериями:
1) величина процентной ставки – коэффициент весомости = 0,8;
2) качество услуг и квалификация участника конкурса – коэффициент значимости
критерия = 0,2
Показателями указанного критерия являются:
а) отсутствие в условиях выдачи кредита требования к поддержанию оборотов по
расчетному счету – максимальное количество баллов = 30;
б) отсутствие дополнительных комиссий по обслуживанию кредита, санкций за
досрочное погашение задолженности –
максимальное количество баллов = 30.
в) снижение требований к залогу - залог приобретаемых в ходе строительства объектов
электросетевого хозяйства, –
максимальное количество баллов = 40.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по совокупности критериев с
применением бальных методов, направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие условия
исполнения контракта.
Присуждение заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров по степени выгодности
для заказчика производится прямо пропорционально присуждённым итоговым баллам. Первое
место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл, с учётом коэффициента
значимости.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после окончания проведения оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой
заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия.
В случае, если подана только одна заявка на участие в конкурсе, конкурсная комиссия по
своему усмотрению вправе признать конкурс несостоявшимся и объявить новый конкурс, либо
заключить договор на оказание услуг по предоставлению кредита с единственным участником,
если его заявка отвечает требованиям конкурсной документации.
14. Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, в течение
которого победитель должен подписать проект контракта.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр
протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.
Участник, конкурсной заявке которого присвоен первый номер, и получивший протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вместе с проектом контракта, обязан в
срок не менее 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения протокола оценки и
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сопоставления заявок на участие в конкурсе на сайте ООО «Кирилловская электросеть»,
подписать и вернуть Заказчику контракт на оказание услуг.
В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурс
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не
предоставил Заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса,
заявке на участие которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения
контракта.

Отв.секретарь закупочной комиссии

ПискуновА.А.
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Приложение № 1

Информационная карта конкурса
1

Наименование заказчика
конкурса, контактная
информация

Место нахождения/Почтовый адрес:
161100,РФ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Ленина, 133;
контактный телефон: (81757) 3-13-64 E-mail: kirelset@mail.ru,

2

Форма торгов

Открытый конкурс.

3

Предмет конкурса

4

Совокупная ставка
расходов по кредитной
линии
Требования к оформлению
заявок на участие в
конкурсе
Срок подачи заявок на
участие в конкурсе
Порядок и место подачи
заявок на участие в
конкурсе

Оказание услуги по предоставлению невозобновляемой кредитной линии для
ООО «Кирилловская электросеть» на проектирование и реконструкцию
объектов электросетевого хозяйства
Совокупная максимальная ставка расходов не должна превышать 12
процентов годовых.

5

6
7

Заявка на участие в конкурсе представляется в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа и должна быть
оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы в срок до 14.00 часов
местного времени «19» марта 2014 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу:
161100,РФ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Ленина, 133, или
направляются на адрес электронной почты kirelset@mail.ru
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 08:00 до 17.00 часов
местного времени в рабочие дни.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и открытие доступа к
поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе
состоится в 14.30 часов местного времени «19» марта 2014 года по адресу:
161100,РФ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Ленина, 133
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Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе

9

Место и дата рассмотрения
заявок на участие в
конкурсе
Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе

161100,РФ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Ленина, 133
«19 » марта 2014 года в 15.00 часов.

Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в конкурсе

Рейтинг заявки по критерию «Цена контракта» определяется по формуле:
A -A
max i
Ra = --------- x 100,
I A
max
где:
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1) величина процентной ставки – коэффициент весомости = 0,8;
2) качество услуг и квалификация участника конкурса – значимость критерия
= 0,2
Показателями указанного критерия являются:
а) отсутствие в условиях выдачи кредита требования к поддержанию
оборотов по расчетному счету – максимальное количество баллов = 30;
б) отсутствие дополнительных комиссий по обслуживанию кредита, санкций
за досрочное погашение задолженности – максимальное количество
баллов = 30.
в) снижение требований к залогу - залог приобретаемых в ходе строительства
объектов электросетевого хозяйства – максимальное количество баллов = 40.

Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
A - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в
max
конкурсной документации;
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A - предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
i
Рейтинг заявки по критерию «Качество услуг и квалификация участника
конкурса» определяется по формуле:
I
I
i i
Rc =( C + C + C + С ) х Кс
I
1
2
3
4
где:
Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
i
C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах
1,2,3,4

всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по одному показателю;
(Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия
составляет 100 баллов)
Кс – значимость критерия.
Рейтинг заявки по критерию «Сроки оказания услуг» определяется по
формуле:
max i
F -F
Rf = ----------- x 100 х Кс
i max min
F -F
где:
Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
I
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Место и дата подведения
итогов конкурса

13

Срок подписания
контракта

max
F - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения контракта;
min
F
- минимальный срок поставки в единицах измерения срока
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней,
часов) с даты заключения контракта;
i
F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов,
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения контракта.
Кс – значимость критерия
Залоговая стоимость залогового обеспечения = Рыночная стоимость
обеспечения (с НДС) х уменьшающий коэффициент
161100,РФ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Ленина, 133
«19» марта 2014 года в 15.00 часов местного времени.
Не менее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня
размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
на официальном сайте ООО «Кирилловская электросеть».
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Приложение № 2

Техническое задание по предоставлению кредита.
Лот №1
1. Предоставление кредита на сумму 63 725 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей,
возможно уменьшение или увеличение суммы кредита +-10% после проведения закупочных
процедур на строительство объектов сетей.
2. Предоставление кредита на срок не менее 90-та месяцев с момента выдачи кредита.
3. Условия использования и погашения кредита:
3.1. погашение любыми суммами в период с 31 марта 2014 года по 31 августа 2021 года,
возможно единовременное, досрочное погашение;
3.2. выборка любыми суммами в период с 19 марта 2014 года по 30 июня 2015 года.
3.3. отсутствие штрафных санкций за досрочное погашение кредита;
3.4. совокупная ставка расходов (цена договора) не более 12 процентов годовых. Цена
договора включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе
процентную ставку по кредитному контракту, сборы, затраты на открытие и ведение
ссудного счета, уплаты комиссий при выдаче и погашении кредита и иные обязательные
платежи.
3.5. снижение требований к залогу - залог приобретаемых в ходе строительства объектов
электросетевого хозяйства
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Приложение № 3
На бланке организации
Дата, исх. номер

Конкурсная заявка.
(наименование участника размещения заказа), ознакомившись с конкурсной
документацией по открытому конкурсу об оказании услуги по предоставлению кредита для
ООО «Кирилловская электросеть», предлагает предоставить услуги, на условиях,
предусмотренных в Приложении № 2 к конкурсной документации
на сумму (Шестьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей, возможно
уменьшение или увеличение суммы кредита +-10% после проведения закупочных процедур
на строительство объектов сетей и обязуется в случае принятия конкурсной заявки
осуществить выполнение услуг в соответствии с условиями контракта (Приложение № 7).
Данное предложение означает согласие с условиями проведения открытого конкурса.
Предлагаемые условия кредитования:
№

Наименование показателя

1.

величина процентной ставки

2.

отсутствие в условиях выдачи
кредита требования к поддержанию
оборотов по расчетному счету

3.

4.

Данные участника размещения заказа

отсутствие дополнительных комиссий
по обслуживанию кредита, санкций за
досрочное погашение задолженности
залог
приобретаемых
в
ходе
строительства
объектов
электросетевого хозяйства

_________________________ _________________ _____________
(должность) (подпись, М.П.) (ф.и.о.)
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Приложение № 4
На бланке организации
Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на заключение контракта об оказании услуги
по предоставлению невозобновляемой кредитной линии
для ООО «Кирилловская электросеть» с лимитом
в сумме 63 725 000
(Шестьдесят три миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей
Настоящим (указывается наименование участника размещения заказа) подтверждает,
что для участия в открытом конкурсе, нами направляются нижеперечисленные документы:

№№
п\п
1.

Наименование
Заявка на участие в конкурсе

2.

Сведения об участнике размещения заказа

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально
заверенная копия
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа
Копия лицензии на осуществление банковской деятельности

4.
5.
6.
7.

8.

номер
страницы

Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения
заказа оказание услуг, являющихся предметом контракта, представляет крупную сделку
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа

_________________________ _________________ _____________
(должность) (подпись, М.П.) (ф.и.о.)
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Приложение 5
На бланке организации
Дата, исх. номер

Сведения об участнике размещения заказа:
1. Полное и сокращенное наименование:_________________________________
2. Организационно-правовая форма_____________________________________
3. Юридический адрес:________________________________________________
4. Фактический адрес:_________________________________________________
5. Почтовый адрес:___________________________________________________
6. Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации:
6.1.1. Дата регистрации: ____________________________________________________
6.1.2. Место государственной регистрации: ____________________________________
6.1.3. Наименование регистрирующего органа: _________________________________
7. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник
размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика:_____
_______________________________________________________________________
8. ИНН: ____________________
9. КПП: ____________________
10. ОГРН: __________________
11. ОКПО: _________________
12. БИК: ___________________
13. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для
выполнения услуг в соответствии с конкурсной документацией:
13.1. Вид лицензируемой деятельности: ______________________________________
13.2. Территория, на которой действует лицензия: _____________________________
13.3. Номер лицензии: _____________________________________________________
13.4. Дата лицензии: ______________________________________________________
13.5. Наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию: _____________
___________________________________________________________________
13.6. Дата начала действия лицензии: _______________________________________
13.7. Дата окончания действия лицензии: ____________________________________
14. Адрес электронной почты
15. Адрес сайта:_________________________________________________________
16. Руководитель:________________________________________________________
17. Телефон:____________________________________________________________
18. Факс:_______________________________________________________________
19. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным
документам):________________________________________________________
Контактное лицо Должность Телефон, Примечание
E-mail

.

_________________________ _________________ _____________
(должность) (подпись, М.П.) (ф.и.о.)
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Приложение № 6
На бланке организации
Дата, исх. номер

ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим (указывается наименование участника размещения заказа) просит осуществить (нужное
указать (изменение/отзыв)) ранее предоставленной заявки на участие в открытом конкурсе
(лот № 1) на заключение договора об оказании услуги по предоставлению невозобновляемой
кредитной линии для ООО «Кирилловская электросеть» в сумме 63 725 000 (Шестьдесят три
миллиона семьсот двадцать пять тысяч) руб., сроком не менее 90 месяцев.

_________________________ _________________ _____________
(должность) (подпись, М.П.) (ф.и.о.)
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Приложение № 7

КОНТРАКТ№ ________
о предоставлении денежных средств (невозобновляемой кредитной линии).
г. Иваново

«___» _______201_ г.

_____________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем КРЕДИТОР, в лице ______________________________________, действующего
на основании _________________________________________, с одной стороны, и Общество
с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть», именуемое в
дальнейшем ЗАЕМЩИК, в лице Директора Жукова Константина Олимпиевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь протоколом
конкурсной комиссии №______ от __________________, заключили настоящий контракт
(именуемый в дальнейшем Контракт) о нижеследующем:
I. Предмет Контракта
1.1. КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую кредитную линию
с объемом финансирования 63 725 000 (Шестьдесят три миллиона семьсот двадцать пять
тысяч) рублей на финансирование проектирования и реконструкции объектов сетевого
хозяйства на срок до ____________ 201___ года.
ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить проценты за
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Контракта.
II. Условия предоставления кредита
2.1. Начиная с «__» _______ 201__ г., выдача средств по кредитной линии отражается
на ссудном счете № _______________________________.
2.2. Выдача кредита производится после:

надлежащего оформления указанного в п.п. 5.1 Контракта обеспечения по кредиту
(пункт включается в текст контракта в случае, если такое условие было указано в заявке
победителя);

заключения соглашений о праве КРЕДИТОРА на безакцептное списание средств в
погашение просроченной задолженности.
2.3. Выдача кредита производится перечислением суммы кредита на расчетный счет
ЗАЕМЩИКА №_____________________ в _______________________ на основании
платежного поручения ЗАЕМЩИКА.
Перечисление суммы кредита производится при отсутствии просроченных
обязательств ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ по договорам о предоставлении кредита (в
т.ч. кредитным договорам, договорам об открытии кредитных линий) и/или договорам
поручительства и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/
поручительств.
2.4. Дата полного погашения выданного кредита: ___ _______________ 201___г.
Погашение кредита производится любыми суммами в период с _________201__г. по
_________201__г.
2.5. ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке ______
процентов годовых.
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2.6. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту
начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым)
счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
При полном погашении кредита, осуществленном ранее указанной в п. 1.1 Контракта
даты уплата процентов производится в дату полного погашения за период с даты, следующей
за датой последней уплаты процентов (включительно), по дату полного погашения
(включительно).
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного
в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения
кредита, установленной п. 2.4. Контракта (включительно).
Платежи в погашение причитающихся процентов за кредит производятся ежемесячно
с 1-го по 10-е число (включительно) месяца, следующего за отчетным, а также на дату
полного погашения кредита.
2.7. ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ плату за обслуживание кредита в размере
ноль процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту.
Плата за обслуживание кредита уплачивается в даты и за периоды, установленные п.
2.6 Контракта для уплаты процентов.
2.8. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату
процентов, или за обслуживание кредита, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку в
размере двойной учетной ставки процентов годовых Банка России от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной
задолженности (включительно).
2.9. Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, то срок пользования
кредитом(а) устанавливается в соответствии с п. 2.4 Контракта.
Если дата внесения других платежей по Контракту приходится на нерабочий день, то
обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за
нерабочим днем.
III. Условия расчетов и платежей
3.1. Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по
ссудному(ым) счету(ам), указанному(ым) в п.2.1 Контракта.
Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Контракту является дата
списания средств со счетов ЗАЕМЩИКА или третьих лиц у КРЕДИТОРА в погашение
обязательств по Контракту или дата поступления средств в погашение обязательств по
Контракту на корреспондентский счет КРЕДИТОРА в случае, если погашение
осуществляется со счетов, открытых в других банках.
3.2. При исчислении процентов, платы за обслуживание кредита, и неустойки в расчет
принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
3.3. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Контракту, в т.ч.
списанные в безакцептном порядке со счетов ЗАЕМЩИКА, а также перечисленные третьими
лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном
документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов КРЕДИТОРА по
взысканию задолженности, далее в следующей очередности:
1)
на уплату неустойки за неисполнение обязательств по Контракту в установленный
срок (за исключением неустойки в соответствии с п.п. 6.7 Контракта);
2)
на внесение просроченной платы за обслуживание кредита;
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3)

на уплату просроченных процентов;
на внесение срочной платы за обслуживание кредита;
на уплату срочных процентов;
6)
на погашение просроченной задолженности по кредиту;
7)
на погашение срочной задолженности по кредиту в хронологическом порядке, начиная
со ссудного счета, открытого первым;
8)
на уплату неустойки в соответствии с п.п. 6.7 Контракта.
Обязательства по Контракту (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по
уплате процентов и внесению плат) становятся срочными в дату наступления срока их
исполнения в соответствии с условиями п.п. 2,4, 2.6, 2.8 Контракта (далее Дата платежа).
Под просроченными обязательствами в рамках Контракта понимаются обязательства
по Контракту, не исполненные в Дату платежа.
3.4. Обязательства по уплате платежей по Контракту могут быть исполнены третьими
лицами.
3.5. В случае уплаты платежей по Контракту в валюте, отличной от валюты платежа,
установленной Контрактом, КРЕДИТОР имеет право самостоятельно осуществить
конверсию полученных средств в валюту платежа по курсу и на условиях КРЕДИТОРА, с их
дальнейшим направлением на погашение задолженности по Контракту.
3.6. Обязательства по погашению ссудной задолженности по кредиту могут быть
исполнены ранее дат(ы), установленных(ой) п. 2.4 Контракта.
Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности по кредиту ранее
дат(ы) установленных(ой) п. 2.4 Контракта, направляются Кредитором на погашение
указанных обязательств, с учетом очередности платежей, установленной п. 3.3. Контракта.
При невозможности идентификации назначения платежа (не указано(ы)
обязательство(а), которое(ы) исполняется(ются), указанного в платежном документе,
поступившие средства направляются КРЕДИТОРОМ в счет погашения ссудной
задолженности по кредиту в соответствии с настоящим пунктом Контракта.
3.7. Проценты, подлежащие уплате в ближайшую Дату платежа, установленную п. 2.6
Контракта, могут быть уплачены ранее указанной даты (далее - Досрочные платежи), но не
более, чем за 10 (десять) рабочих дней (включая 1-й и 10-й рабочие дни), предшествующих
ближайшей дате платежа (далее – Период досрочной уплаты), в соответствии с назначением
платежа, указанном в платежном документе.
Досрочные платежи, поступившие в течение соответствующего Периода досрочной
уплаты, направляются КРЕДИТОРОМ на погашение указанных обязательств в ближайшую
Дату соответствующего платежа.
В случае наличия в течение Периода досрочной уплаты иных обязательств Заемщика
по погашению задолженности, отличных от указанного(-ых) в платежном(-ых)
документе(-ах), КРЕДИТОР направляет Досрочные платежи, в соответствии с очередностью,
установленной п. 3.3. Контракта.
3.8. Досрочные платежи, поступившие ранее Периода досрочной уплаты,
установленного п. 3.7 Контракта, после распределения в соответствии с очередностью
платежей, установленной п. 3.3. Контракта, возвращаются КРЕДИТОРОМ на счета, с
которых они были перечислены, но не позднее первого рабочего дня, следующего за
фактической датой поступления платежа.
Если день возврата входит в Период досрочной уплаты, установленный п. 3.7
Контракта, то Досрочные платежи направляются КРЕДИТОРОМ в соответствии с п. 3.7
и/или п. 3.9 Контракта.
3.9. ЗАЕМЩИК имеет право в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за
фактической датой уплаты Досрочного платежа, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
4)
5)
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(включительно) до ближайшей Даты платежа, обратиться к КРЕДИТОРУ с письменным
заявлением (в соответствии с п. 6.2 Контракта) о возврате или о направлении в счет
погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, уплаченных в
соответствии с п. 3.7 Контракта.
КРЕДИТОР после распределения в соответствии с очередностью платежей,
установленной п. 3.3 Контракта, исключая платеж, указанный в подпункте 11 пункта 3.3
Контракта, возвращает Досрочные платежи и/или направляет их на погашение ссудной
задолженности по кредиту не позднее первого рабочего дня, следующего за датой получения
письменного заявления ЗАЕМЩИКА.
Возврат Досрочных платежей осуществляется КРЕДИТОРОМ на счета, с которых они
были перечислены.
При направлении Досрочных платежей на погашение ссудной задолженности по
кредиту датой погашения ссудной задолженности по кредиту является дата направления
КРЕДИТОРОМ досрочно уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по
кредиту.
3.10. Если в дату, установленную п.п. 2.7, 2.9 Контракта, сумма платежа,
поступившего как ранее установленной даты (в соответствии с п. 3.7 Контракта), так и в дату,
превышает сумму, причитающуюся к уплате в соответствии с условиями указанных пунктов
Контракта, то излишне полученная сумма, после распределения в соответствии с
очередностью платежей, установленной п. 3.3. Контракта, возвращается КРЕДИТОРОМ на
счет, с которого она была перечислена, но не позднее первого рабочего дня, следующего за
Датой соответствующего платежа.
IV. Обязанности и права КРЕДИТОРА
4.1. При выполнении ЗАЕМЩИКОМ условий п. 2.2 Контракта, КРЕДИТОР обязан
произвести перечисление суммы кредита на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, указанный в п.2.3
Контракта, на основании правильно оформленного платежного поручения ЗАЕМЩИКА.
4.2. КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке без оформления
дополнительного соглашения с уведомлением ЗАЕМЩИКА (в соответствии с п. 6.2
Контракта) производить:
4.2.1. Увеличение размера процентной ставки по Контракту в том числе, но не
исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки.
Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления
уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления
изменения в силу.
4.2.2. Уменьшение размера процентной ставки по Контракту, в том числе, но не
исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной
ставки.
Изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении
КРЕДИТОРА.
4.2.3. Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение
которого неустойка не взимается.
Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение
которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем
уведомлении КРЕДИТОРА.
4.3. КРЕДИТОР имеет право в случае возникновения просроченной задолженности по
кредиту и другим платежам, предусмотренным Контрактом, в пределах сумм просроченных
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платежей в безакцептном порядке списать средства со счетов ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА и
в других банках или списывать средства по мере их поступления в случае
недостаточности денежных средств на указанных счетах ЗАЕМЩИКА для погашения
просроченной задолженности по Контракту.
КРЕДИТОР имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве КРЕДИТОРА на
безакцептное списание средств со счетов ЗАЕМЩИКА, заключенного между КРЕДИТОРОМ
и ЗАЕМЩИКОМ, в безакцептном порядке производить списание средств с расчетного(ых)
счета(ов) ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА с целью погашения текущей задолженности по
Контракту в дату наступления срока выполнения обязательств.
КРЕДИТОР письменно информирует ЗАЕМЩИКА о факте безакцептного списания
средств с его счетов.
4.4. КРЕДИТОР имеет право при недостаточности средств на расчетном(ых) счете(ах)
ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА, для погашения просроченной задолженности по Контракту
произвести продажу иностранной валюты с текущего(их) валютного(ых) счета(ов)
ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА и в других банках или производить продажу по мере
поступления средств в случае их недостаточности на указанных счетах ЗАЕМЩИКА для
погашения просроченной задолженности по Контракту, по курсу и на условиях,
установленных соглашениями о безакцептном списании средств, заключенными между
КРЕДИТОРОМ, другими банками и ЗАЕМЩИКОМ, с зачислением выручки от продажи
иностранной валюты на расчетный счет ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА и в других банках.
КРЕДИТОР имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве
КРЕДИТОРА на безакцептное списание средств со счетов ЗАЕМЩИКА, заключенного
между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ, при недостаточности средств на расчетном(ых)
счете(ах) ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА, для погашения текущей задолженности по
Контракту, образовавшейся на дату выполнения обязательств, произвести продажу
иностранной валюты с текущего(их) валютного(ых) счета(ов) ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА,
по курсу и на условиях, установленных данным соглашением с зачислением выручки от
продажи иностранной валюты на расчетный счет ЗАЕМЩИКА у КРЕДИТОРА.
КРЕДИТОР письменно информирует ЗАЕМЩИКА о факте продажи иностранной
валюты.
4.5. КРЕДИТОР имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки
достоверности предоставляемых ЗАЕМЩИКОМ отчетных и плановых показателей его
хозяйственно-финансовой деятельности.
4.6. КРЕДИТОР имеет право потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочно возвратить часть
или всю сумму кредита и уплатить проценты, и иные платежи, предусмотренные условиями
Контракта, а также неустойки, начисленные на дату погашения в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ его платежных
обязательств по Контракту, а также по договорам о предоставлении кредита (в т.ч.
кредитным договорам, договорам об открытии кредитных линий) и/или договорам
поручительства и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/
поручительств, которые заключены и могут быть заключены в течение срока действия
Контракта между ЗАЕМЩИКОМ и КРЕДИТОРОМ;
б) обесценения обеспечения; угрозы утраты обеспечения или утраты обеспечения по
обстоятельствам, за которые КРЕДИТОР не отвечает;
в) в случае принятия решений о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного
капитала ЗАЕМЩИКА, а также, если существует риск ликвидации ЗАЕМЩИКА в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) в случае принятия решений о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного
капитала;
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д) инициации процедуры банкротства ЗАЕМЩИКА;
е) в случае ухудшения финансового состояния ЗАЕМЩИКА что, по оценке
КРЕДИТОРА, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по Контракту.
4.7. КРЕДИТОР вправе по ходатайству ЗАЕМЩИКА, представленному не позднее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до наступления срока погашения кредита, пролонгировать
срок возврата кредита.
V. Обязанности и права ЗАЕМЩИКА
5.1. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, внесения
иных платежей, предусмотренных Контрактом, ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ
залог транспортных средств, недвижимого имущества, оборудования. В качестве
обеспечения уплаты процентов, предусмотренных контрактом ЗАЕМЩИК предоставляет
КРЕДИТОРУ залог приобретаемых в ходе строительства объектов электросетевого
хозяйства, транспортных средств, недвижимого имущества, оборудования (пункт включается
в текст контракта при наличии данного условия в заявке победителя).
5.2. ЗАЕМЩИК обязан использовать кредит по целевому назначению в соответствии с
п. 1.1. Контракта.
Для использования суммы кредита по Контракту, зачисленной на указанный в п. 2.3
Контракта счет ЗАЕМЩИКА, ЗАЕМЩИК обязан предоставить КРЕДИТОРУ правильно
оформленные платежные документы и приложения в соответствии с целевым назначением
кредита (п. 1.1. Контракта) не позднее планируемой даты использования суммы кредита.
5.3.ЗАЕМЩИК обязан ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты
окончания периода, установленного Федеральным законом от 29.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» для составления бухгалтерской отчетности предоставлять
КРЕДИТОРУ:
- бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России с
отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный
руководителем и печатью ЗАЕМЩИКА, с приложением пояснительной записки (к
годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при
обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской
отчетности);
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований
кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с
указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам
(включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности,
срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и
уплаты процентов;
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и
выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения
обязательств);
- справки об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных счетах и наличии
претензий к счетам;
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в
установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в
ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы,
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удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего
календарного квартала внесены изменения в учредительные документы.
- Информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала
изменениях в составе органов управления (Генерального директора).
Кроме того, ЗАЕМЩИК обязан по требованию КРЕДИТОРА предоставлять другие отчетно
финансовые документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного
требования.
5.5. ЗАЕМЩИК обязан уведомить КРЕДИТОРА об изменении в составе участников, о
его предстоящей(ем) ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала в
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
коллегиальным органом управления.
5.6. ЗАЕМЩИК вправе производить полное или частичное погашение кредита ранее
установленных(ой) п. 2.4. Контракта дат(ы) погашения кредита.
5.7. При увеличении КРЕДИТОРОМ процентной ставки в соответствии с п. 4.2.1
Контракта и/или изменении КРЕДИТОРОМ, в соответствии с п. 4.2.3 Контракта, порядка
определения процентной ставки, указанного в пункте 2.6 Контракта, и порядка определения
оборотов, указанного в п. 7.2. Контракта, ЗАЕМЩИК имеет право погасить всю сумму
кредита с уплатой процентов, платы за обслуживание кредита, неустоек и других платежей
на прежних условиях до даты вступления в действие новой процентной ставки (не включая
эту дату).
5.8. ЗАЕМЩИК обязан обеспечить начиная с ____________________ г. ежемесячные
кредитовые обороты по своим счетам №________________ в ___________________ в размере
_________________ рублей , при этом в расчет не принимаются обороты, указанные в п. 7.2
Контракта (пункт включается в текст Контракта в случае, если данное условие было указано
в заявке победителя).
5.9. ЗАЕМЩИК обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования
КРЕДИТОРА о досрочном погашении в соответствии с п. 4.6 Контракта досрочно возвратить
сумму кредита, указанную в требовании КРЕДИТОРА, и уплатить проценты и иные платежи,
предусмотренные условиями Контракта, а также неустойки, начисленные на дату погашения.

VI. Прочие условия
6.1. КРЕДИТОР вправе полностью или частично переуступить свои права и
обязательства по Контракту, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата
кредита, другому лицу без согласия ЗАЕМЩИКА.
ЗАЕМЩИК не вправе полностью или частично переуступать свои права и
обязательства по Контракту другому лицу без согласия КРЕДИТОРА.
6.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по
Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение
считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным,
заказным письмом, телексом или телефаксом по адресу, указанному в Контракте (или в
соответствии с п. 6.5 Контракта), и за подписью уполномоченного лица.
6.3. Все споры, вытекающие из Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Ивановской области.
6.4. Изменения и дополнения к Контракту, кроме случаев, предусмотренных пунктами
2.7 и 4.2 Контракта, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
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6.5. В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового
адреса она обязана информировать об этом другую сторону в срок не позднее 1 (Одного)
рабочего дня с даты указанных изменений.
В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, она обязана
информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу.
6.6. ЗАЕМЩИК обязан уведомить КРЕДИТОРА об изменениях полномочий должностных
лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени ЗАЕМЩИКА, оттиска печати и иных
сведений, необходимых КРЕДИТОРУ для надлежащего выполнения им обязательств по
Контракту, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3
(Трех) рабочих дней копий подтверждающих документов. В случае неисполнения или
несвоевременного исполнения указанного условия:
а) КРЕДИТОР не несет ответственности за последствия исполнения платежных
поручений ЗАЕМЩИКА на перечисление средств кредита со ссудного счета на расчетный
счет, подписанных неуполномоченными лицами;
6.7. ЗАЕМЩИК обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не
исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию,
касающуюся условий Контракта без письменного согласия КРЕДИТОРА.
Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в
случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае
необходимости предоставления такой информации ЗАЕМЩИКОМ в рамках существующих
или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими
кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами
В случае неисполнения данного условия Контракта ЗАЕМЩИК уплачивает неустойку
в размере 0 (ноль) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п.1.1 Контракта.
Неустойка подлежит уплате в течение ---(----) рабочих дней с даты получения от
КРЕДИТОРА соответствующего извещения об уплате неустойки включая дату получения.
6.8. Контракт составлен в трех экземплярах, из которых один передается
ЗАЕМЩИКУ, два - КРЕДИТОРУ.
VII. Дополнительные условия
7.1. КРЕДИТОР не вправе предоставлять в бюро кредитных историй
(зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации)
информацию о ЗАЕМЩИКЕ, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О
кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г.
7.2. Обороты, которые не включаются в расчет:
обороты, связанные с выдачей кредитов, как по Контракту, так и по другим Договорам
между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ (в т.ч. овердрафтное кредитование);
обороты по расчетным счетам, образовавшихся вследствие зачисления средств от
конверсионных операций при продаже средств с текущих валютных счетов;
обороты по текущим валютным счетам, образовавшихся вследствие зачисления
средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств, находящихся на
расчетных счетах;
обороты по переводу собственных средств с других рублевых и валютных счетов,
открытых у КРЕДИТОРА;
обороты по возврату средств с размещенных у КРЕДИТОРА депозитов в случае, если
средства на депозитный счет направлялись со счетов у КРЕДИТОРА;
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-

обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у
КРЕДИТОРА в случае, если покрытие формировалось со счетов у КРЕДИТОРА;
обороты по погашению предъявленных векселей КРЕДИТОРА в случае, если
покупка векселей осуществлялась со счетов у КРЕДИТОРА (пункт включается в текст
Контракта в случае, если условие о поддержании оборотов по расчетному счету было указано
в заявке победителя).
VIII. Срок действия Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Кредитор:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Корреспондентский счет:
ИНН:
БИК:
Телефон:
Заемщик:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Расчетный (текущий) счет:
ИНН:
БИК:
Телефон:

Кредитор
м.п.

Заемщик
м.п.
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