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УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель конкурсной комиссии 

ОАО «ВРМ» 

 

__подпись_________/В.В. Пашкевич/ 
 

«18» _марта________ 2013г. 

 

 

 

Конкурсная  документация 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Основные положения 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» (ОАО «ВРМ») 

(далее – заказчик) проводит «09» апреля 2013г. открытый конкурс № 4970/ОК -

ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д (далее – открытый конкурс) на право заключения 

договора оказания услуг по предоставлению кредитной линии в 2013-2014 гг. 

(далее – Услуги) 

1.1.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится 

«09» апреля 2013 г. в 10:00 часов московского времени по адресу: 107078, 

Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок № 1 (вход с проспекта Академика 

Сахарова), этаж 10, зал № 14. Для прохода в здание необходимо направить 

заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры 

размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес сотрудника, 

ответственного за проведение открытого конкурса, не позднее чем за один 

рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню 

посещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность. 
1.1.3. Требования к Услугам приведены в техническом задании (раздел IV 

настоящей конкурсной документации).  

1.1.4. Организатором открытого конкурса является Центр организации 

конкурсных закупок - структурное подразделение ОАО «РЖД» (далее – 

организатор). Представитель организатора, ответственный за проведение 

открытого конкурса – Горобец Ольга Николаевна, тел. 8(499) 260-53-14,                   

e -mail: gorobecon@center.rzd.ru. 

1.1.5. Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 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 
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несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на 

участие в открытом конкурсе.  

1.1.6. Участниками открытого конкурса признаются претенденты, 

соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным 

требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания, а также представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей 

конкурсной документации, техническим заданием. 

1.1.7. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и 

подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой 

ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их 

участием в открытом конкурсе. 

1.1.8. Документы, представленные претендентами в составе конкурсных 

заявок, возврату не подлежат. 

1.1.9. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. 

Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения 

договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке. 

1.1.10. Открытый конкурс может быть прекращен  в любой момент до 

рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к 

участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик\организатор не 

несут при этом никакой ответственности перед любыми физическими и 

юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

1.1.11. Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе 

размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о размещении  заказов на закупку товаров, работ, услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), на сайте www.rzd.ru (раздел 

«Тендеры») и на сайте www.vagonremmash.ru (далее – сайты). За получение 

документации плата не взимается.  

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе 

официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более 

чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном 

сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических 

или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, 

размещаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в течение трех 

дней с даты их подписания. 

1.1.12. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при 

проведении открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.vagonremmash.ru/
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1.1.13. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента 

соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в 

открытом конкурсе, оформленной в соответствии с приложением № 1 к 

документации. Если соответствующая информация не указана в заявке 

претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих 

интересах. 

 

1.2. Разъяснения положений конкурсной документации 

1.2.1. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации 

направляются в письменной форме по факсу: (499) 260-53-55. 

1.2.2. Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с 

пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о проведении 

открытого конкурса и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

1.2.3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня  

поступления запроса. 

1.2.4. Организатор/заказчик обязан разместить разъяснения в соответствии с 

пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации не позднее чем в течение 

трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, 

от которого поступил запрос. 

 

1.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию 

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания 

срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть 

внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса 

и в настоящую конкурсную документацию. 

1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении 

открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в 

соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации в течение 

трех дней с даты принятия решения о внесении изменений. 

1.3.3. Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по 

уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в 

конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об 

итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда 

претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, 

разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего 

размещения в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной 

документации. 

 

1.4. Конкурсная заявка 

1.4.1. Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в 

соответствии с условиями настоящей конкурсной документации. 

1.4.2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В 

случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные 
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им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки, предоставленные 

претендентом, отклоняются. 

1.4.3. Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) 

календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. 

1.4.4. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III 

настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не 

соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, 

отклоняется.  

1.4.5. Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, 

связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае 

если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется 

извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на 

иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 

 
 

 1.5  Срок  и порядок подачи конкурсных заявок 
1.5.1.Конкурсные заявки представляются с момента размещения в 

соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о 

проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 

11:00 часов московского времени «08» апреля 2013 г. по адресу: 107078, 

Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1 (вход с проспекта Академика 

Сахарова), этаж 10, комн. 10. Для прохода в здание необходимо направить 

заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры 

размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес сотрудника, 

ответственного за проведение открытого конкурса, не позднее чем за один 

рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню 

посещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность). 

1.5.2. Конкурсная заявка претендента должна быть подписана 

уполномоченным представителем претендента. 

1.5.3.При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента 

должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, 

подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию 

протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы 

предоставляет генеральный директор/директор/руководитель). 

1.5.4. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.6.1 

настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, 

полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.6.1,  не 

вскрывается и возврату не подлежит. 

1.5.5.Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных 

заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок 

и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки. 
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1.5.6.Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата 

вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. 

Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 

1.1.11 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия 

конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 

настоящей конкурсной документации и не сокращается.  

 

1.6. Изменение конкурсных заявок и их отзыв 

1.6.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную 

заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок. 

1.6.2. Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве 

конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом. 

1.6.3. В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в 

открытом конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее 

в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. 

1.6.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку 

после окончания срока подачи конкурсных заявок. 

 

1.7. Недобросовестные действия претендента/участника 

1.7.1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся 

действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или 

косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу 

(служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме 

(материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая 

услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого 

конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение 

иного действия заказчиком/организатором. 

1.7.2. В случае установления недобросовестности действий 

претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от 

участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения 

указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику. 

 

1.8. Заключение договора 

1.8.1. Положения договора не могут быть изменены по сравнению с 

конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя открытого конкурса 

за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной 

документацией. При невыполнении победителем открытого конкурса требований 

данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в 

таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого 

присвоен второй номер. 

1.8.2.  Участник, признанный победителем настоящего открытого конкурса, 

должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня 

размещения информации об итогах открытого конкурса в соответствии с 

требованиями пункта 1.1.11 настоящей конкурсной документации. 
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1.8.3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации. 

1.8.4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от 

подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть 

заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. 

1.8.5.  В течение срока действия конкурсной заявки победитель открытого 

конкурса обязан заключить договор на условиях настоящей конкурсной 

документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения 

победителя. 

1.8.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на 

основании требований настоящей конкурсной документации и условий 

финансово-коммерческого предложения. 

1.8.7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по 

итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая 

конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае 

непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться 

от заключения договора без каких-либо последствий. 

1.8.8. Результаты услуг, оказываемых в соответствии с условиями 

открытого конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все 

права на услуги переходят заказчику.  

 

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к 

претендентам, оценка конкурсных заявок участников 

2.1. Обязательные требования:  

Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать 

обязательным требованиям конкурсной документации, а именно: 

а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых 

санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды; 

б)  не находиться в процессе ликвидации; 

в)  не быть признанным несостоятельным (банкротом); 

г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая 

деятельность претендента не должна быть приостановлена. 

 

2.2. Квалификационные требования: 

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, 

выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен 

соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а 

именно: 

а) претендент должен иметь лицензию на право осуществления банковской 

деятельности. 

 

 



7 

 

 

2.3. Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в 

подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет 

следующие документы: 

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

2) надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к 

настоящей конкурсной документации; 

3) копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое 

физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) 

4) учредительные документы в последней редакции с учетом всех 

изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке 

(нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет 

каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); 

5) копию договора простого товарищества (копию договора о 

совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки); 

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не 

ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении 

открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной 

документации (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

7) протокол/решение или другой документ о назначении должностных 

лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

8) доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на 

право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия); 

9) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (либо 

налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, с приложением документа, подтверждающего правомерность 

применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой) за 2012 год 

(копия, заверенная претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой 

службы, либо с приложением заверенной претендентом копии документа, 

подтверждающего получение бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и 

убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой службой) 

(предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на 

стороне одного претендента); 

10) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не 

ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса  в 

соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации налоговыми 
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органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23 мая 2005 года  

№  ММ-3-19/206@ с учетом внесенных в приказ изменений или справку об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня 

размещения извещения о проведении открытого конкурса налоговыми органами 

по форме, утвержденной Приказом ФНС ФНС России от 21 января 2013 года года 

№  ММВ-7-12/22@ (оригинал, либо нотариально заверенная копия) 

(предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на 

стороне одного претендента); 

 

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям 

претендент также представляет в составе конкурсной заявки следующие 

документы: 

1) лицензия ЦБ РФ на право осуществления банковской деятельности 

(копия, заверенная печатью претендента). 

 

2.5. Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), 

должны быть заверены не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о 

проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей 

конкурсной документации. 

 

2.6. Вскрытие заявок 

2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в 

открытом конкурсе в 10:00 часов московского времени «09» апреля 2013г. 

представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 

г. Москва, улица Маши Порываевой, дом 34, блок 1 (вход с проспекта Академика 

Сахарова), этаж 10, зал № 14. Для прохода в здание необходимо направить 

заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры 

размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес сотрудника, 

ответственного за проведение открытого конкурса, не позднее чем за один 

рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню 

посещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

2.6.2. Представители претендентов, желающие присутствовать при 

процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а 

также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную 

уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих 

полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о 

назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный 

директор/директор/руководитель). 

2.6.3. Организатором оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в 

котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе 

вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их  содержании или 

рассмотрении по существу. 
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2.6.4. Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с 

пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации. 
 

2.7. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации 

претендентов 

2.7.1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется «12» апреля 2013г. 

экспертной группой совместно с организатором по адресу: 111024, г. Москва, 

Шоссе Энтузиастов, домовл. 4 

2.7.2. Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие 

требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании 

представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных 

источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной 

документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе 

официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.  

2.7.3. До истечения срока действия конкурсной заявки 

претенденту\участнику может быть предложено продлить срок действия заявок. 

Претенденты\участники вправе отклонить такое предложение организатора. В 

случае отказа претендента\участника от продления срока действия заявки его 

конкурсная заявка отклоняется от участия в открытом конкурсе. 

2.7.4. Заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной 

задолженности перед ОАО «ВРМ» за последние три года, предшествующие дате 

проведения открытого конкурса, в случае невыполнения обязательств перед ОАО 

«ВРМ», причинения вреда имуществу ОАО «ВРМ» в размере не менее 25 

процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной 

задолженности, неисполненных обязательств перед ОАО «ВРМ», причинение 

вреда имуществу ОАО «ВРМ» должно быть подтверждено решением суда или 

документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения 

обязательств, причинения вреда имуществу ОАО «ВРМ». 

2.7.5. Претендентам, участникам, государственным учреждениям, 

юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов 

открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации 

и документов, необходимых для подтверждения соответствия услуг, 

предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым 

требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается 

изменение заявок претендентов, участников. 

Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в 

соответствии с требованиями пункта 1.1.11 в течение трех календарных дней с 

даты направления запроса без указания наименования участника. 

При наличии информации и документов, подтверждающих, что услуги, 

предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют 

требованиям, изложенным в документации, заявка претендента отклоняется. 

2.7.6. Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья 

конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей 

конкурсной документации, но имеет не минимальную цену. 
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2.7.7. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке 

может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки. 

2.7.8. Информация относительно процесса изучения, оценки и 

сопоставления конкурсных заявок, определения победителей открытого конкурса 

не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки 

претендентов/участников получить такую информацию до размещения 

протоколов согласно требованиям пункта 1.1.11 настоящей конкурсной 

документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких 

претендентов/участников. 

2.7.9. Претендент также не допускается к участию в открытом конкурсе в 

случае: 

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов 

либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о 

претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается 

заказ, не соответствующей действительности; 

2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной 

документацией требованиям; 

3) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной 

документации, в том числе если: 

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной 

документацией, не содержит документов, иной информации согласно 

требованиям конкурсной документации; 

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями 

конкурсной документации); 

предложение о цене договора превышает начальную цену договора (если 

такая цена установлена); 

4) отказа претендента от продления срока действия заявки. 

2.7.11. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между 

обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, 

указанная словами. 

2.7.12. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, 

претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника 

цены договора при условии сохранения единичных расценок. 

2.7.13. Претенденты и их представители не вправе участвовать в 

рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов. 

2.8.  Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников 

2.8.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки 

заявок, соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации. 

2.8.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого 

конкурса оцениваются: 

- цена договора; 

- срок оказания услуг. 

2.8.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-

коммерческого предложения, иных документов, представленных в 
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подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям 

технического задания. 

2.8.4. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, 

соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.  

2.8.5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее 

количество баллов.   

2.8.6. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней 

условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается 

порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия 

(присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В 

случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия 

(присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый 

номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других 

конкурсных заявок. 

2.8.7. Победителем признается участник, заявке которого присвоено 

наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый 

порядковый номер.  

2.8.8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и 

сопоставлении конкурсных заявок. 

2.8.9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок 

составляется протокол заседания экспертной группы и организатора с указанием 

информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении 

конкурсной комиссией итогов открытого конкурса. Протокол размещается в 

соответствии с требованиями пункта 1.1.11 настоящей конкурсной документации. 

 

2.9. Подведение итогов открытого конкурса 

2.9.1. После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации 

претендентов экспертной группой и представителями организатора, конкурсные 

заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого 

конкурса, передаются в конкурсную комиссию. 

2.9.2. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 

111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, домовл. 4  «15» апреля 2013г. 

2.9.3. Участники или их представители не могут присутствовать на 

заседании конкурсной комиссии. 

2.9.4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения экспертной группы 

и организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о 

выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого присвоен 

второй порядковый номер. 

2.9.5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в 

котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа. 

2.9.6. Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии размещается в 

соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации в течение 3 

(трех) календарных дней с даты подписания протокола. 
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2.9.7. Комиссия может принять решение об изменении объема, 

оказываемых услуг в пределах не более 30 процентов начальной (максимальной) 

цены договора.  

2.9.8. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении 

двух и более победителей открытого конкурса при условии, что участники 

предложили одинаковые условия исполнения договора и эти условия – лучшие из 

предложенных. В случае заключения договора с несколькими победителями  

объем услуг распределяется между победителями в равных долях или по 

территориальному признаку согласно решению конкурсной комиссии. 

2.9.9. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками 

открытого конкурса признано не менее 2 претендентов. 

2.9.10. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если: 

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка; 

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка; 

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе 

допущен один претендент; 

4) ни один из претендентов не признан участником. 

2.9.11. Если участником открытого конкурса признан только один 

претендент договор может быть заключен по цене, согласованной Комиссией 

ОАО «ВРМ» по ценам , но не выше цены, указанной в финансово-коммерческом 

предложении участника. 

 

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок 

3.1. Оформление конкурсной заявки 

3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах 

(один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в 

«Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку 

«Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, 

запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б». 

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны 

содержать следующую информацию: 

«__________________________ (наименование претендента); 

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №_; 

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается) 

Не вскрывать до __.00 часов московского времени __________ 201_ г.» 

3.1.2. Конверт «А» должен содержать: 

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей 

конкурсной документации; 

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений 

и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально 

заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое 

юридическое, выступающее на стороне одного претендента); 
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- копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на 

стороне одного претендента); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении 

открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной 

документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, 

имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная печатью претендента); 

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий 

по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия); 

- бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (либо налоговые 

декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, с 

приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, 

выданного Федеральной налоговой службой)  за 2012 год (копии, заверенные 

претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с 

приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего 

получение бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых 

деклараций Федеральной налоговой службой) (предоставляет каждое 

юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не 

ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в 

соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации налоговыми 

органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23 мая 2005 года  

№  ММ-3-19/206@ с учетом внесенных в приказ изменений или справку об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня 

размещения извещения о проведении открытого конкурса налоговыми органами 

по форме, утвержденной Приказом ФНС ФНС России от 21 января 2013 года года 

№  ММВ-7-12/22@ (оригинал, либо нотариально заверенная копия) 

(предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на 

стороне одного претендента); 

 

Конверт «Б» должен содержать: 

- опись представленных документов; 

- надлежащим образом, оформленные приложения №№ 1, 3 к настоящей 

конкурсной документации; 
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- техническое предложение, оформленное в соответствии с разделом IV 

настоящей конкурсной документации 

- документальные подтверждения соответствия квалификационным 

требованиям; 

- документы, предусмотренные пунктом 2.8.3 настоящей конкурсной 

документации. 

3.1.3. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны 

быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены 

подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки 

должны быть пронумерованы. 

3.1.4. В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки 

представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество 

имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал». 

3.1.5. Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны 

быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени 

претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально 

заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть 

завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе. 

3.1.6. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, 

должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом 

конкурсе. 

3.1.7. Организатор принимает конверты с конкурсными заявками до 

истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на 

которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов. 

3.1.8. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям 

настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная 

заявка не принимается организатором.  

3.1.9. По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками 

не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный организатором по 

истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не 

возвращается. 

 

3.2.  Финансово-коммерческое предложение 

3.2.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать ставку по 

кредиту в рублях, в процентах годовых. 

3.2.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в 

соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации. 

3.2.3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все 

условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и 

позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть 

изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не 

допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки 

претендента понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае 
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расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют 

написанные прописью. 

3.2.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать: 

- сумму предоставления кредита; 

- максимальный размер всех комиссий за предоставление кредитных 

средств. 

3.2.5. Предложения претендента, содержащиеся в финансово-

коммерческом предложении не должны превышать требования, установленные 

в конкурсной документации. 

 

Раздел IV. Техническое задание 

 

Предоставление кредитных средств ОАО «ВРМ» в течение 2013-2014 гг. 

По результатам открытого конкурса будет заключен договор  кредитной  

линии  со  следующими   существенными  условиями: 

 

- тип кредитного инструмента – кредитная линия; 

- сумма кредита (лимит задолженности) – 160 000 000 (сто шестьдесят 

миллионов);  

- валюта кредита – рубли РФ. 

 

 

1. Начальная максимальная цена 

Начальная (максимальная) цена оказания Услуг по договору 

(фиксированная ставка по кредитам в рублях, в % годовых) должна составлять не 

более 11,5% (одиннадцать с половиной) годовых. 

 
2. Порядок оказания услуг 

2.1. Срок рассмотрения заявки с момента обращения Заказчика за кредитом 

до момента его предоставления не более 20 календарных дней. 

2.2. Максимальный размер всех комиссий, взимаемых с Заказчика за 

предоставление Победителем настоящего Конкурса кредитных средств в сумме 

не может превышать 1,0% от суммы лимита задолженности. 

2.3. Победитель настоящего конкурса не должен предъявлять требование по 

открытию расчетного счета в банке Победителя. 

2.4. Победитель не должен требовать залога. 
 

3. Форма и порядок оплаты услуг 

3.1. Оплата услуг осуществляется платежными поручениями в порядке и на 

условиях, согласованных сторонами в договоре кредитования. 

3.2. Участник Конкурса обязан предоставить Заказчику возможность 

погашения суммы задолженности в пределах срока кредита. 
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3.3. Уплата процентов по кредиту осуществляется одновременно с 

погашением кредита. 

 

4. Сроки оказания услуг 

4.1. Кредит предоставляется с момента заключения договора до 10.04.2014 г.  

4.2. Срок погашения кредита 3 (три) месяца. 

 

5. Место оказания услуг 

 

Место оказания услуг – г. Москва. 
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Приложение № 1 

к конкурсной документации 

 

На бланке претендента 

ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №____  

 

В Конкурсную комиссию ОАО «ВРМ»  

 

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени 

________________ (наименование претендента), а также полностью изучив всю 

конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на 

участие в открытом конкурсе №________________________ (далее – открытый 

конкурс) на право заключения договора  о предоставлении кредитной линии в 

2013 - 2014 гг. 

Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим 

предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с 

целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной 

заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за 

разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится 

ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, 

необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей 

заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента. 

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) 

ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и 

возражений не имеет. 

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую 

заявку, согласно(ен) с тем, что: 

 результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, 

представленных ______________ (наименование претендента), а также иных 

сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика, Организатора; 

 за любую ошибку или упущение в представленной __________________ 

(наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет 

лежать на __________________ (наименование претендента); 

 открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до 

рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию открытом 

конкурсе без объяснения причин.  

 победителем может быть признан участник, предложивший не самую 

низкую цену.  

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем 

мы обязуемся: 
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1. Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но 

не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. 

Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода. 

2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. 

____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении 

указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения 

договора. 

3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на 

условиях, объявленных в конкурсной документации; 

4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором 

строго в соответствии с требованиями такого договора.  

5. Не вносить в договор изменения не предусмотренные условиями 

конкурсной документации. 

Настоящим подтверждаем, что: 

- услуги предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от 

любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента)  

согласно передать все права на услуги в случае признания победителем 

Заказчику; 

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации; 

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным 

(банкротом); 

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, 

экономическая деятельность не приостановлена; 

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по 

уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, 

представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными. 

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы. 

 

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование претендента) 

___________________________________________ 

Печать   (должность, подпись, ФИО) 

"____" _________ 20__ г. 
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           Приложение № 2 
к конкурсной документации 

  

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц) 

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько 

лиц, сведения предоставляются на каждое лицо) 

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, 

указать, когда и привести прежнее название) 

 Юридический адрес ________________________________________ 

Почтовый  адрес ___________________________________________ 

 Телефон (______) __________________________________________ 

Факс (______) _____________________________________________ 

Адрес электронной почты __________________@_______________ 

 Зарегистрированный адрес офиса _____________________________ 

2. Руководитель 

3. Банковские реквизиты 

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий 

Контактные лица 

Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со 

следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте: 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по кадровым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по техническим вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по финансовым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Имеющий полномочия действовать от имени претендента 

________________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 
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 Приложение № 3 

к конкурсной документации 

 

Финансово-коммерческое предложение 
 

«____» ___________ 20__ г. 

 

 

Открытый конкурс №______ 

 

__________________________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

 

Сумма задолженности по кредиту (лимит) не более 

________________________________ (____________________________) рублей. 
 

Ставка по кредиту _____________ % годовых. 

 

Максимальный размер всех комиссий за предоставление кредитных средств 

______________ % от суммы  лимита. 

 

 

Срок рассмотрения заявки с момента обращения Заказчика за кредитом до 

момента его предоставления _______________________ календарных дней. 

 

Срок действия финансово-коммерческого предложения составляет ___________ 

(_________________________) дней с даты проведения Конкурса №___. 

 

 

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение 

претендента от имени  

________________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)  (печать) 
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 Приложение № 4 

             к конкурсной документации 

 

ДОГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ №  

г. Москва                        «___»________2013 

года  

_____________________________ далее именуемое «Кредитор», в лице 

_____________________________, действующего на  основании  _________________, с одной 

стороны, и _______________________ далее именуемое «Заемщик», в лице  

_____________________________________,  действующего  на  

основании______________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) путем 

открытия ему кредитной линии в размере и на условиях, предусмотренных 

Договором, а Заемщик обязуется в срок возвратить полученную сумму кредита и 

уплатить проценты на нее и иные суммы в соответствии с условиями Договора.  

1.2. Кредит  предоставляется Заемщику в целях  пополнения оборотных средств. 

Кредит не может быть использован:  

1.2.1. на погашение своих обязательств или обязательств  других заемщиков перед 

Кредитором или другими кредитными организациями; 

1.2.2. на приобретение и (или) погашение векселей, за исключением собственных 

векселей Кредитора; 

1.2.3. на предоставление займов третьим лицам и погашение займов, привлеченных 

Заемщиком от третьих лиц; 

1.2.4. на приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг; 

1.2.5. на осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 

1.2.6. на пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных 

организациях. 

2. СУММА КРЕДИТА 

2.1. Размер единовременной задолженности Заемщика по кредиту не может превышать 

__________________ (________________________) рублей (лимит задолженности). 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

3.1. Кредит предоставляется частями (траншами) путем зачисления денежных средств на счет 

Заемщика, указанный в пункте 15.2 Договора. 

3.2. Кредит предоставляется в течение 11 месяцев, начиная со дня заключения Договора (в 

тексте Договора – «период предоставления кредита»). 

3.3. В день заключения Договора Кредитор предоставляет первую часть кредита в сумме 

_______________(__________________________) рублей. 

3.4. Очередная часть кредита предоставляется на основании заявки Заемщика, в которой 

должны быть указаны сумма части кредита  и   установленный день ее предоставления.   
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3.5. Кредитор вправе отказать в предоставлении очередной части кредита:  

3.5.1. при наличии одного из оснований для досрочного истребования суммы кредита, в 

соответствии с пунктом 8.5.1. Договора; 

3.5.2. в случае, если в отношении Заемщика начато производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве); 

3.6. Очередная часть кредита не предоставляется в случаях: 

3.6.1. отказа Заемщика от получения кредита полностью в соответствии с пунктом 8.3.1. 

Договора; 

3.6.2. досрочного возврата суммы кредита в соответствии с пунктом 8.3.2. Договора; 

3.7. Обязательство Кредитора по предоставлению части кредита считается исполненным в 

день зачисления ее суммы на счет Заемщика, указанный в п.3.1. Договора (в тексте 

Договора – «день предоставления части кредита»).  

4. СРОК КРЕДИТА 

4.1. Заемщик обязуется полностью погасить задолженность по кредиту «___» _____________ 

201_ г. (в тексте Договора – «день окончания срока кредита»). Если день окончания 

срока кредита приходится на нерабочий день, он переносится на ближайший следующий 

за ним рабочий день. 

4.2. Досрочный возврат суммы кредита (части кредита) допускается.  

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУММЫ КРЕДИТА 

5.1. Сумма первой предоставленной части кредита должна быть возвращена через 3 (Три) 

месяца, начиная со дня предоставления этой части кредита. Возврат суммы каждой 

очередной предоставленной части кредита осуществляется через 3 (Три) месяца, начиная 

со дня предоставления этой части кредита, но не позднее дня окончания срока кредита. 

Если установленный день возврата (день окончания срока) части кредита совпадает с 

нерабочим днем, сумма части кредита подлежит возврату в ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

5.2. Возврат суммы кредита (части кредита) осуществляется в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств со счета Заемщика на счет Кредитора, указанный в 

пункте 15.1. Договора. 

5.3. Обязательство Заемщика по возврату суммы кредита (части кредита) считается 

исполненным в день списания суммы денежных средств в размере задолженности по 

кредиту (части кредита) с его счета, открытого у Кредитора, либо в день ее зачисления на 

корреспондентский счет Кредитора в случае, если денежные средства перечисляются из 

другой кредитной организации (в тексте Договора – «день возврата суммы кредита 

(части кредита)»). 

6. ПРОЦЕНТЫ 

6.1. Заемщик уплачивает Кредитору простые проценты, начисляемые по ставке _____% 

(_______) процентов годовых. 

6.2. Проценты начисляются Кредитором на остаток задолженности по каждой части кредита 

на начало операционного дня за фактическое количество календарных дней, на которые 

она предоставлена, начиная со дня, следующего за днем предоставления, по день 

возврата суммы этой части кредита включительно. За базу начисления процентов берется 

действительное количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 

6.3. Уплата процентов осуществляется в сумме начисленных процентов за фактическое 

количество дней пользования кредитом (всеми частями кредита) в процентном периоде, 
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который составляет один календарный месяц не позднее пятого рабочего дня 

следующего процентного периода и в день окончания срока кредита. При возврате 

суммы кредита (в том числе досрочном) Заемщик одновременно уплачивает  Кредитору 

проценты, начисленные по день возврата суммы кредита включительно. Уплата 

процентов производится в безналичном порядке путем перечисления суммы процентов 

на счет Кредитора, указанный в пункте 15.1. Договора.  

6.4. Обязательство Заемщика по уплате процентов считается исполненным в день их 

списания с его счета, открытого у Кредитора, либо в день их зачисления на 

корреспондентский счет Кредитора в случае, если денежные средства перечисляются из 

другой кредитной организации. 

7. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПОГАШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРА 

7.1. Сумма платежа, произведенного Заемщиком, недостаточная для исполнения 

обязательств Заемщика полностью, направляется, в первую очередь - на возмещение 

издержек Кредитора по получению исполнения обязательств Заемщика, затем – на 

исполнение обязательств Заемщика по уплате процентов, возврату суммы кредита  и  в 

оставшейся части – на уплату предусмотренных Договором неустоек. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Заемщик обязан: 

8.1.1. исполнить свои обязательства по возврату суммы кредита (части кредита) и  уплате 

процентов и комиссии за резервирование кредитных средств в порядке и сроки, 

установленные Договором;  

8.1.2. предоставлять Кредитору следующие документы: 

8.1.2.1. копии квартальных и годовых балансов и отчетов о прибылях и убытках с 

отметкой о принятии налоговым органом, заверенные подписью 

уполномоченного лица и скрепленные оттиском печати Заемщика, в течение 

пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного для 

предоставления этих документов в налоговые органы, с одновременным 

предоставлением: 

- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности Заемщика по 

данным последнего балансового отчета с выделением пяти наиболее 

крупных дебиторов и кредиторов в разрезе сроков образования включая 

просроченную задолженность, заверенные подписью уполномоченного лица 

и скрепленные оттиском печати Заемщика; 

- справки из налоговых органов об отсутствии/наличии задолженности 

Заемщика перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами, по 

состоянию не ранее даты представления балансового отчета в налоговые 

органы; 

- справки об отсутствии/наличии задолженности Заемщика перед 

работниками по заработной плате по состоянию на дату представления, 

заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные оттиском 

печати Заемщика; 

- справки из обслуживающих банков об отсутствии/наличии текущей 

картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам 

Заемщика по состоянию не ранее даты представления балансового отчета в 

налоговые органы; 

- справки об отсутствии/наличии судебных исков к Заемщику (с указанием 

существа, суммы иска, времени подачи в суд) по состоянию на дату 
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представления, заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные 

оттиском печати Заемщика; 

8.1.2.2. иные документы в соответствии с требованиями законодательства и 

нормативных актов Банка России. 

8.1.3. не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения требования 

Кредитора, предоставить информацию и копии документов о своем финансовом 

состоянии и хозяйственной деятельности; 

8.1.4. незамедлительно информировать Кредитора о получении кредитов или займов, 

предоставленных третьими лицами, выдаче векселей или осуществлении выпуска 

иных долговых ценных бумаг, а также о предоставлении займов третьим лицам, 

приобретении векселей (за исключением векселей, выданных Кредитором) или иных 

долговых ценных бумаг;  

8.1.5. незамедлительно информировать Кредитора о предъявленных к Заемщику 

материальных претензиях со стороны третьих лиц, сумма которых превышает 5% 

(пять процентов) балансовой стоимости активов Заемщика, не позднее пяти рабочих 

дней, начиная со дня, когда ему стало об этом известно; 

8.1.6. заблаговременно уведомить Кредитора о своем намерении изменить место 

нахождения, почтовый адрес, организационно-правовую форму, совершить иные 

действия, последствия которых могут повлиять на способность Заемщика исполнить 

свои обязательства по Договору; 

8.1.7. в случае досрочного истребования суммы кредита по основаниям, указанным 

в пункте 8.5.1. Договора, возвратить сумму кредита, уплатить проценты и 

иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с условиями Договора, в 

течение пяти рабочих дней со дня получения требования Кредитора. 

  

8.2. Заемщик не вправе без предварительного согласия Кредитора: 

8.2.1. существенно изменять характер и вид хозяйственной деятельности; 

8.2.2. осуществлять добровольную реорганизацию, ликвидацию или банкротство 

Заемщика; 

8.2.3. осуществлять отчуждение (в том числе продажу, передачу в аренду и т.п.) 

внеоборотных активов Заемщика совокупной балансовой стоимостью, 

превышающей десять процентов балансовой стоимости активов Заемщика; 

8.2.4. обременять имущество Заемщика (передавать в залог и т.п.) балансовой стоимостью, 

составляющей в совокупности более десяти процентов балансовой стоимости 

активов Заемщика и/или предоставлять третьим лицам иное обеспечение 

исполнения своих обязательств или обязательств третьих лиц (поручительство и 

т.п.), с ответственностью в совокупном размере, превышающем десять процентов 

балансовой стоимости активов Заемщика; 

8.2.5. предоставлять право списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых у 

Кредитора,  в пользу третьих лиц без распоряжения и согласия Заемщика; 

8.3. Заемщик вправе: 

8.3.1. отказаться от получения кредита полностью или частично путем направления 

Кредитору соответствующего уведомления, при условии получения Кредитором 

такого уведомления до окончания периода предоставления; 

8.4. Кредитор обязан: 

8.4.1. предоставить кредит в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

8.5. Кредитор вправе: 

8.5.1. потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита (полного 
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погашения задолженности по кредиту), уплаты причитающихся процентов и 

иных сумм, предусмотренных Договором, а также возмещения причиненных 

убытков и уплаты неустоек в следующих случаях: 

8.5.1.1. Заемщик использует кредит на цели, не предусмотренные Договором; 

8.5.1.2. Заемщик не исполнил какое – либо обязательство по Договору, 

предусмотренное пунктами 8.1. и 8.2. Договора. 

8.5.1.3. существенно ухудшилось финансовое состояние Заемщика, в том 

числе когда величина чистых активов Заемщика приняла 

отрицательное значение; 

8.5.1.4. принято решение о ликвидации или реорганизации Заемщика; 

8.5.1.5. Заемщик выступает в качестве ответчика в судебном процессе, 

результат которого может отрицательно сказаться на способности 

Заемщика исполнить свои обязательства по Договору; 

8.5.1.6. информация, представленная Заемщиком в связи с Договором не является 

достоверной и/или точной и/или полной или представленные Кредитору 

документы не являются подлинными или действительными; 

8.5.1.7. Заемщиком не были соблюдены все требования о согласовании (разрешении, 

одобрении и т.п.) заключения Договора в соответствии с законодательством, 

иными нормативными актами или внутренними документами, в том числе, 

об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

крупной сделки, и т.п.; 

8.5.1.8. Заемщик вовремя не исполнил обязательства перед Кредитором по иным 

договорам или третьими лицами по кредитным договорам или договорам 

займа; 

8.5.1.9. не исполняются обязательства, предусмотренные пунктом 9.1. Договора; 

8.5.2. в случае, если Заемщик не вернет сумму кредита (части кредита) либо вернет ее не 

полностью в определенные Договором сроки (в том числе в сроки, установленные 

при досрочном возврате суммы кредита по требованию Кредитора в соответствии с 

пунктом 8.1.7. Договора), либо нарушит сроки уплаты процентов   Кредитор вправе 

без распоряжения и согласия Заемщика списать с его счетов соответствующие 

денежные средства, а также предусмотренные Договором неустойки. При 

необходимости конверсия в валюту долга осуществляется по курсу Кредитора на 

день списания средств. Списанные Кредитором денежные средства направляются на 

прекращение обязательств Заемщика в очередности, предусмотренной в пункте 7.1. 

Договора; 
 

8.6    Кредитор  не  вправе  без  предварительного  согласования  с  Заемщиком: 

 

          8.6.1.  Увеличивать  размер  процентов  за  пользование  кредитом. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору Кредитор имеет 

право требовать полного возмещения причиненных ему убытков.  

9.2. Если Заемщик не вернет сумму кредита (части кредита) либо вернет ее не 

полностью в определенные Договором сроки (в том числе в сроки, установленные 

при досрочном возврате суммы кредита по требованию Кредитора в соответствии 

с пунктом 8.1.7. Договора), Кредитор  вправе потребовать от Заемщика уплаты 
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штрафной неустойки в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от подлежащей возврату суммы кредита (части кредита) за каждый день 

превышения срока, включая первый день просрочки. Заемщик обязан уплатить 

указанную неустойку не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

Заемщиком соответствующего требования Кредитора.  

9.3. За просрочку уплаты Заемщиком процентов Кредитор вправе потребовать от 

Заемщика уплаты штрафных неустоек в размере одной трехсотой действующей на 

день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за 

каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Заемщик 

обязан уплатить указанные неустойки не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора.  

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам в каких бы то ни было целях в 

полном объеме или частично условия Договора, а равно иную информацию, 

предоставленную Сторонами в связи с ним, без предварительного письменного 

разрешения другой Стороны, за исключением случая, предусмотренного п. 11.2. 

Договора, и иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Такие ограничения не применяются к общедоступной информации. 

10.2. Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Кредитором любой 

информации, составляющей кредитную историю в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2004 г. №218-ФЗ "О кредитных историях",  в  бюро кредитных историй, 

включенное в государственный реестр кредитных  историй, а также на получение 

Кредитором информации  из  бюро кредитных историй информации в соответствии с 

порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом от 30.12.2004 г. №218-

ФЗ "О кредитных историях". 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Споры, которые могут возникнуть у Сторон в процессе исполнения обязательств 

по Договору, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу в день подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору в полном объеме, либо их 

прекращения способами, предусмотренными Договором и законодательством 

Российской Федерации.  

12.2. При условии исполнения своих обязательств в полном объеме Заемщик может 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Кредитору 

соответствующее заявление. Договор считается расторгнутым в день получения 

Кредитором указанного заявления. 

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. При решении вопросов, неурегулированных Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Банка России. 
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13.2. Изменения  и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если 

совершены в письменной форме, подписаны и скреплены оттисками печатей 

Сторон. 

13.3. Договор составлен в трех экземплярах.  

13.4. Уведомления, требования, заявки, сообщения Сторон (далее – «сообщения») 

совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами и 

скрепляются оттиском печати Стороны. Сообщения передаются путем вручения 

уполномоченному лицу Стороны или отправляются по почте по указанному в Договоре 

адресу Стороны заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В 

случае неполучения уведомления о вручении письма в течение четырнадцати 

календарных дней с момента его отправки сообщение считается доставленным этой 

Стороне. В случае если Сторона указала в Договоре неверный адрес или другая Сторона 

не была поставлена в известность об изменении ее адреса, сообщение считается 

доставленным этой Стороне, хотя бы Сторона по этому адресу не находилась.  

14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

14.1. КРЕДИТОР:
 
 

место нахождения:  

почтовый адрес:  

ОГРН:  

ИНН:  

платежные реквизиты:  

контактные данные для 

передачи сообщений: 

 

14.2. ЗАЕМЩИК:  

место нахождения:  

почтовый адрес:  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

ОКВЭД:  

ОКПО:  

ОКАТО:  

дата государственной 

регистрации (внесения 

записи в ЕГРЮЛ): 

 

платежные реквизиты:  

контактные данные для 

передачи сообщений: 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

КРЕДИТОР  ЗАЕМЩИК 

  
 

______________ / ________________ /  ______________ / _______________/ 

М.П.  М.П. 

 


