
Разъяснения положений  

конкурсной документации по открытому конкурсу №4970/ОК -

ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д на право заключения договора 
оказания услуг по предоставлению кредитной линии 

в 2013-2014 гг. 
 

 

Вопрос: «Для участия в открытом конкурсе  № 4970/ОК-ОАО «ВРМ»/2012-

2014/Д на право заключения договора оказания услуг по предоставлению 

кредитной линии в 2013-2014г.г. просим предоставить следующую информацию 

по ОАО «ВРМ»: 

 

1. Бухгалтерские балансы (форма №1) на 01.10.2011; 01.04.2012; 01.07.2012; 

01.10.2012; 01.01.2013 

 

2. Отчет о финансовых результатах (форма №2) на 01.10.2011; 01.04.2012; 

01.07.2012; 01.10.2012; 01.01.2013 

 

3. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием 

наименования дебиторов (кредиторов), суммы долга, даты возникновения и срока 

его погашения на 01.10.2012;01.01.2013, При наличии просроченной 

задолженности – размер, наименование должника, перспективы погашения 

 

4. Расшифровка краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений- 

при наличии – (балансовые счета 06 и 58) с указанием вида ценных бумаг, 

эмитента, балансовой стоимости или стоимости по номиналу, даты погашения, а 

также наименование предприятия, суммы инвестиций и доли в уставном капитале 

(в случаях участия заемщика в других предприятиях); 

 

5. Справка с расшифровкой задолженности по ранее полученным кредитам, 

займам, с указанием суммы задолженности, даты получения кредита, даты 

погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченной 

задолженности и процентов, количеством пролонгаций кредита; на 01.01.2013 и 

на текущую дату. 

 

6. Справка о выданных гарантиях в пользу третьих лиц с указанием 

принципала, суммы гарантии и срока ее действия, а также заключенных 

договорах поручительства, залога имущества; на 01.01.2013 и на текущую дату. 

 

7. Оборотно-сальдовая ведомость по 51счету (52 счет при использовании) 

за последние 12 мес. по-месячно в разрезе банков. 

 

8. Справка ГНИ об открытых р/счетах 

 

9. Справка ГНИ о задолженности(отсутствия) по налогам и сборам.  

25.03.2013 г. 



10. Оборотно-сальдовая ведомость по 60счету и 62 счету за 9 мес. и 12 мес. 

2012года. (Справочно указать порядок расчетов с основными Поставщиками и 

Покупателями). 

 

11. План продаж на 2013 год(квартальный), план производства на 2013год 

(квартальный) 

 

12. Выполнение плана за 2012 год по продажам и по производству 

(квартальный) 

 

13. Справочная информация по договорной базе на 2013 год по состоянию 

на 01.03.2013 ( Наименование клиента, реквизиты договора, сумма договора, вид 

продукции, количество продукции, сумма аванса- при наличии, остаток средств 

по договору) 

 

14. Бюджет движения денежных средств на период кредитования 2013-2014 

(поступление, расходование денежных средств- операционная, финансовая, 

инвестиционная деятельность) 

 

15. Справка о внешнеэкономической деятельности за 2012 г (доля экспорта, 

импорта, основные партнеры- сумма договора, порядок расчетов) 

 

16. Выписка ЕГРЮЛ на максимально ближайшую дату 

 

17. Свидетельства о внесении изменений  Учредительные документы 

 

18. Решения общего собрания акционеров о внесении данных изменений 

 

19. Выписка из реестра акционеров на максимально ближайшую дату. 

 

20. Приказ о назначении Директора, главного бухгалтера 

 

21. Полномочия Директора на подписания Кредитного Договора 

 

22. Положение о Совете Директоров, приказ о назначении председателя и 

решение общего собрания акционеров об избрании совета директоров на 2012-

2013г и на дату назначения единоличного исполнительного органа.» 

 

Ответ: Объем информации, изложенный в конкурсной документации по 

данному конкурсу, и размещенный на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.rzd.ru и 

www.vagonremmash.ru достаточен для участия в конкурсе. 

ОАО «ВРМ» готово представить необходимые документы для заключения 

договора победителю конкурса. 

 

 

Подпись. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.vagonremmash.ru/

