ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ СТАВКАМИ
1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»).
Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15.
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14.
Адрес электронной почты (при наличии): Natalya.S.Stepanova@RT.RU
Номер контактного телефона Заказчика: (499) 999-82-83 доб. 1344.
2. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика.
3. Форма котировочной заявки:
3.1. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении
№ 1 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок.
3.2. Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного
представителя Участника размещения заказа и печатью. В случае если котировочная заявка
насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью
Участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица
Участника размещения заказа.
4. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:
4.1. Наименование оказываемой услуги: открытие возобновляемой кредитной линии с
дифференцированными ставками.
4.2. Характеристики и объем оказываемой услуги: Кредитор открывает Заемщику
возобновляемую кредитную линию для финансирования операционной и инвестиционной
деятельности с лимитом 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) рублей сроком
действия 1 год с даты подписания Соглашения, с правом пролонгации 2 раза.
5. Место оказания услуг: г. Москва.
6. Срок оказания услуг: 1 год с даты заключения Соглашения об открытии
возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками с правом пролонгации 2
раза.
7. Максимальная цена Соглашения – процентная ставка, согласованная Сторонами, равная
сумме Базовой ставки и маржи, определенной по итогам запроса котировок, и используемая как
максимальное значение, в пределах которого Сторонами может быть установлена процентная
ставка по Кредитным сделкам. Маржа не может превышать 0,5 % годовых. Максимальная цена
Соглашения, определяемая Заказчиком в результате изучения рынка необходимых услуг.
7.1 Базовая ставка – соответствующая сроку кредита индикативная ставка
предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow
Prime Offered Rate, приведенную в Интернете на сайте Национальной Валютной ассоциации
(НВА) www.nva.ru или в телекоммуникационной системе агентства Рейтерс на страницах
«MOSPRIME [ON, 1W, 2W, 1M]» в 12 ч. 30 мин. утра по московскому времени.
Базовая ставка по кредиту устанавливается в зависимости от срока транша, указанного в
подтверждении:
Срок пользования
траншем

Базовая ставка

1-4 дней

«MOSPRIMEON»

5-10 дней

«MOSPRIME1W»

11-21 дней

«MOSPRIME2W»

22-31 дней

«MOSPRIME1M»

Для целей определения Максимальной процентной ставки MOSPRIME устанавливается в
размере, определенном по состоянию на предыдущий рабочий день к Дате согласования
условий Транша.
8. Порядок подачи котировочных заявок:
8.1. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д.14 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского
времени.
8.2. Дата начала подачи котировочных заявок: «13» августа 2012 г.
8.3. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «20» августа 2012 г. В день
окончания срока подачи заявок котировочные заявки принимаются до 12 часов 00 минут
московского времени.
8.4. Контактное лицо по приему котировочных заявок: Степанова Наталья Сергеевна,
телефон (499) 999-82-83 доб. 1344, адрес электронной почты Natalya.S.Stepanova@RT.RU.
8.5. Котировочная заявка должна быть подана в письменной форме.
8.6. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и
в день их поступления возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
9. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведение итогов: 125047,
г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.14, 18 часов 00 минут «20» августа 2012 г.
10. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта Соглашения
Победитель запроса котировок обязан подписать Соглашение со своей стороны и предоставить
все экземпляры подписанного Соглашения Заказчику.
11. Сроки и условия погашения задолженности:
11.1 Выплата процентов – уплата процентов производится в дату полного погашения
Транша, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения
Транша, осуществленного ранее установленного по Траншу срока, в сумме начисленных на
указанную дату процентов (включительно). Проценты начисляются на сумму фактической
ссудной задолженности по Траншу начиная с даты, следующей за датой образования
задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения Транша
(включительно). При исчислении процентов и неустоек используется фактическое число
календарных дней в месяце и году.
11.2 Выплата основного долга: согласно Подтверждениям. Заемщик имеет право
произвести полное или частичное погашение сумм, выданных по Траншу, ранее даты,
указанной в соответствующих Подтверждениях, c уплатой начисленных и не оплаченных на
дату погашения процентов, предусмотренных условиями Транша и Соглашения, и начисленных
и не оплаченных неустоек.
12. Настоящее Извещение и проект Соглашения, заключаемого по результатам проведения
запроса котировок, размещены на официальном сайте ОАО «Ростелеком» в сети Интернет:
www.rt.ru.
13. Прочие условия:
13.1. Любой Участник размещения заказа, в том числе Участник размещения заказа,
которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
13.2. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д.14, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому
времени. Контактное лицо: Степанова Наталья Сергеевна; номер контактного телефона: (499)
999-82-83 доб. 1344; адрес электронной почты: Natalya.S.Stepanova@RT.RU.
.

Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
на право заключения Соглашения об открытии возобновляемой
кредитной линии с дифференцированными ставками
На бланке организации

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив Извещение о проведении запроса котировок на право заключения Соглашения
об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками а также
Документацию по проведению запроса котировок и принимая установленные в них требования
и условия запроса котировок
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(указываются сведения об Участнике размещения заказа: наименование и место нахождения,
банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)),

согласно исполнить условия Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с
дифференцированными ставкамив соответствии с требованиями Документации о проведении
запроса котировок и условиями нашей Котировочной заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты получения от Заказчика проекта Соглашения и представить все подписанные экземпляры
Соглашения Заказчику,
п/п
№
1

2

3.

4.

Условия Организатора

Согласие Претендента
(обязательное заполнение)
Требования к финансовой услуге:
Лимит единовременной задолженности –
2 400 000 000 (два миллиарда четыреста
миллионов) рублей.
Срок кредитования – 1 год, с даты
заключения
Соглашения,
с
правом
пролонгации 2 раза
Дата исполнения обязательств - дата
списания средств со счетов Заемщика у
Кредитора или дата поступления средств на
корреспондентский счет Кредитора (если
погашение осуществляется со счетов
Заемщика в других банках)
Форма, сроки и порядок выплат:
Погашение кредита по отдельному Траншу
производится в срок, указанный в
соответствующих Подтверждениях.
Заемщик имеет право произвести полное
или частичное погашение сумм, выданных
по Траншу, ранее даты, указанной в
соответствующих
Подтверждениях,
c
уплатой начисленных и не оплаченных на
дату
погашения
процентов,
предусмотренных условиями Транша и
Соглашения,
и
начисленных
и
не

оплаченных неустоек.
5.

Дополнительные комиссии отсутствуют

6.

Возможность открытия счета по желанию
Заказчика в кредитной организации, которая
по итогам запроса котировок будет
признана победителем запроса котировок
Условия Организатора

п/п
№

Предложения Претендента
(обязательное заполнение)

Цена соглашения
Начальная (максимальная) цена соглашения
–
Процентная
ставка,
согласованная
Сторонами, равная сумме Базовой ставки и
маржи, определенной по итогам запроса
котировок,
и
используемая
как
максимальное
значение,
в
пределах
которого
Сторонами
может
быть
установлена
процентная
ставка
по
Кредитным сделкам. Маржа - 0,5 %
годовых.
Настоящим прикладываем следующие документы, предусмотренные Документацией о
проведении запроса котировок на право заключения Соглашения об открытии возобновляемой
кредитной линии с дифференцированными ставками:
1. ___________________________;
2. ___________________________;
3. …
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Контактное лицо - ___________________________________________________
(ФИО, тел.)

Уполномоченный представитель Участника
размещения заказа
____________________/_____________/
(подпись)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Претендентом на участие в Запросе котировок.
2. Котировочную заявку следует оформить на официальном бланке Претендента на
участие в Запросе котировок. Претендент на участие в Запросе котировок присваивает
Котировочной заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами
документооборота.
3. Претендент на участие в Запросе котировок должен указать свое полное
наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение.
4. Претендент на участие в Запросе котировок должен подтвердить свое согласие
исполнить требования Заказчика к финансовой услуге путем указания в графе Согласие
Претендента Котировочной заявки в пп. 1-6 «Согласен».

5. Претендент на участие в Запросе котировок должен указать свое предложение по
цене соглашения в графе Предложения Претендента Котировочной заявки. Цену следует
указывать следующим образом: Маржа – Х,Х процентов годовых.
6. Претендент на участие в Запросе котировок должен перечислить и указать объем
каждого из прилагаемых к Заявке документов.

