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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общие сведения о процедуре запроса котировок
1.1.1 Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (далее – Заказчик) проводит запрос котировок, предмет и условия которого
указаны в настоящей документации о проведении запроса котировок (далее – Документация).
1.1.2 Заказчик вправе изменить условия запроса котировок в случаях, в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией.

1.2 Правовой статус процедур и документов
1.2.1 Процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом, и ее проведение
не регулируется ст.ст.447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная процедура запроса котировок также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2.2 Опубликованное или размещенное в сети Интернет извещение о проведении запроса
котировок (далее – Извещение) является приглашением Участникам подавать Котировочные
заявки (далее - Предложения). В целях настоящей Документации, Предложениями признаются
документы, соответствующие требованиям п. 4.3 и другим условиям настоящей Документации.
Предложения должны быть составлены по форме, указанной в Извещении. В целях настоящей
Документации, Участниками признаются лица, соответствующие требованиям п. 3.1 и другим
условиям настоящей Документации.
1.2.3 Победителем запроса котировок признается Участник, предложивший лучшие условия
оказания услуг в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления Предложений,
определёнными настоящей Документацией (далее – Победитель). По результатам запроса
котировок Заказчик вправе заключить с Победителем договор на условиях, содержащихся в
Предложении Победителя и соответствующих требованиям Документации (далее – Договор,
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии).
1.2.4. Все Приложения к настоящей Документации являются ее неотъемлемой частью.
1.2.5. Заказчик вправе отменить процедуру запроса котировок в любое время ее проведения.
1.3 Прочие положения
1.3.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед
Участниками, независимо от хода и результатов запроса котировок, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.3.2 Заказчик обеспечивает

конфиденциальность относительно всех полученных от

Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой
информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Участник запроса
котировок не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или
обнаруженную в рамках данного запроса котировок третьим лицам или использовать данную
информацию для целей иных, чем подготовка Предложения.
1.3.3 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или проведения
процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на имущество Участника,
либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Комиссия вправе отстранить
такого Участника от участия в запросе котировок на любом этапе проведения запроса
котировок. В целях настоящей Документации, Комиссией признаётся сформированный
Заказчиком коллегиальный орган, осуществляющий рассмотрение Предложений Участников
запроса котировок и принятие решения о выборе Победителя.
1.3.4 Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок в случаях, в порядке и
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящей
Документацией. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
Заказчик не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки,
которые могут возникнуть в результате отказа Заказчика от проведения запроса котировок.
Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком на сайте
Заказчика www.rt.ru (далее – сайт Заказчика) в течение двух рабочих дней со дня принятия
Заказчиком решения об отказе от проведения запроса котировок. В течение пяти рабочих дней
со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления
всем Участникам, подавшим Предложения.
1.3.5 Запрос котировок признаётся несостоявшимися, если:
 не подано ни одного Предложения на участие в запросе котировок;
 если на основании результатов рассмотрения Комиссией поступивших Предложений

принято решение об отклонении всех Предложений Участников запроса котировок;
 если подано только одно Предложение на участие в запросе котировок или на основании

результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о
допуске к участию в запросе котировок единственного Участника, из всех подавших
Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить Договор с единственным
Участником запроса котировок.

I.

ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Предметом запроса котировок является право заключения Договора об открытии возобновляемой
кредитной линии.

2.1 Предмет Договора – Банк предоставляет Заемщику кредитные средства для целей пополнения
оборотного капитала, в том числе, включая (но, не ограничиваясь) пред-экспортное, постимпортное, другие виды торгового финансирования с лимитом 2 000 000 000 (Два миллиарда 00/100)
рублей.

2.2 Место оказания услуг – г. Москва.
2.3 Срок кредитования: 1 год, с даты заключения Договора, с правом пролонгации 2 раза.
2.4 Выдача кредита:









Кредитор предоставляет кредитные средства в порядке и на условиях, установленных в
Договоре.
Кредитор предоставляет Заемщику отдельные Выплаты после получения от Заемщика
Требования о выплате.
В течение срока действия Договора суммарная ссудная задолженность по Договору в
любой момент времени не может превышать сумму установленного лимита.
Кредитор предоставляет Заемщику каждую Выплату на условиях, указанных в Договоре,
а также в Требованиях о выплате, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит
на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и
другие платежи в порядке, предусмотренном Договором.
Для предоставления Выплаты в рамках Договора Стороны согласовывают следующие
существенные условия предоставления Выплаты:
- сумма кредита в валюте лимита Договора;
- дата предоставления кредита;
- дата возврата кредита;
- платежные реквизиты.
Требования о выплате передаются в Банк на бумажных носителях с оригинальными
подписями Уполномоченных лиц.

2.5 Начальная (максимальная) цена Договора – 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 0,75 % годовых для Выплаты на срок до 1 (одного) месяца или 1,00% годовых –
для Выплаты на срок до 2 (двух) или 3 (трёх) месяцев.

2.6 Базовая ставка – ставка годовых, публикуемая на странице MOSPRIME1 экрана Рейтер

установленной для депозитов на период, равный сроку предоставления Выплаты, примерно
на 12.30 часов дня (по московскому времени) в первый рабочий день соответствующего
процентного периода; при этом, если публикация ставок на странице MOSPRIME1 экрана
Рейтер будет прекращена и Банк не выберет аналогичную альтернативную страницу или
службу, то ставка MOSPRIME означает ставку в процентах годовых, установленную Банком
в отношении стоимости получения им указанных депозитов в российских рублях,
предлагаемую на соответствующий процентный период следующими пятью банками,
работающими на российском межбанковском рынке, а именно ЗАО «Райффайзенбанк»
(ОГРН 1027739326449), ОАО Банк ВТБ (ОГРН:1027739609391), ОАО Сбербанк России
(ОГРН: 1027700132195), ООО «Эйч-Эс-Би-Си (РR)» (ОГРН: 1027739139075) и ЗАО
«ЮниКредит Банк» (ОГРН: 1027739082106), примерно на 12.30 часов дня (по московскому
времени) в первый рабочий день соответствующего процентного периода. Если, по меньшей
мере, три котировки стоимости депозитов предоставлены, ставка на данный день будет
равна среднему арифметическому этих котировок. Если меньше, чем три котировки
стоимости депозитов могут быть предоставлены, ставка на данный день будет равна ставке
в процентах годовых, установленной Банком в отношении стоимости получения им
указанных депозитов в течение соответствующего периода из любых обоснованно
выбранных им источников.

2.7 Порядок формирования цены Договора – цена Договора определена Заказчиком в
результате изучения рынка необходимых услуг.

2.8 Процентная ставка – процентная ставка, равная сумме Базовой ставки и маржи,
определенной по итогам запроса котировок.

2.9 Погашение – Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение Выплаты,
ранее даты, указанной в соответствующих Требованиях о выплате.
Если Заемщик желает погасить Выплату (или любую ее часть) до Даты погашения, Заемщик
обязан по требованию Банка уплатить последнему Расходы на досрочное погашение.

2.10

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).

2.11

Форма, сроки и порядок выплат:

Погашение процентов – в Дату погашения Выплат; однако в случае, когда Дата выплаты

процентов приходится на день, не являющийся рабочим днем, такой датой считается
непосредственно следующий рабочий день.
Погашение Выплат – в дату указанную в требовании о Выплате, наступающую не позднее,
чем через 3 (три) месяца с даты предоставления соответствующей Выплаты, но в любом
случае, не позднее Даты окончательного погашения.

II.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

3.1 Требования к Участникам и перечень документов, представляемых Участниками для
подтверждения их соответствия установленным требованиям
3.1.1 Участником может быть 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, которые
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящей
Документацией.
3.1.2 Участник должен являться банком, надлежащим образом учреждённым и законно
действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.3 Участник должен иметь лицензию на осуществление банковских операций.
3.1.4 Участник должен подтвердить, что на момент подачи Предложения отсутствуют
основания для аннулирования или отзыва лицензии на осуществление банковских операций
3.1.5 Предложение должно содержать согласие Участника исполнить условия Договора,
указанные в Извещении, а также следующие сведения и документы:
1)

сведения и документы об Участнике закупки, подавшем заявку, включая сведения

о лицах, выступающих на стороне Участника закупки:
a)

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
b)

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени Участника запроса котировок - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
Участника запроса котировок без доверенности). В случае, если от имени Участника
запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника запроса
котировок, заверенную печатью Участника запроса котировок и подписанную
руководителем Участника запроса котировок или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника
запроса котировок, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
c)

копии учредительных документов Участника запроса котировок;

d)

решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в

результате запроса котировок, если такое одобрение требуется в соответствии с

законодательством

Российской

Федерации

или

учредительными

документами

Претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения
срока подачи Предложений для Претендента на участие в запросе котировок
невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и
учредительными документами Претендента порядка созыва заседания органа, к
компетенции

которого

относится

соответствующих сделок,

вопрос

Претендент

об

обязан

одобрении

или

о

совершении

представить письмо,

содержащее

обязательство в случае признания его Победителем запроса котировок представить
вышеуказанное решение до момента заключения Договора;
e)

документы,

раскрывающие

информацию

в

отношении

всей

цепочки

собственников Претендента, включая Бенефициаров (в том числе конечных) либо
письмо Претендента, подтверждающее готовность Претендента в случае признания его
Победителем запроса котировок (единственным Участником) по запросу Заказчика
предоставить такие сведения до заключения Договора;
f)

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на Официальном

сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из единого
государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей

или

нотариально

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на Официальном сайте извещения о проведении запроса котировок;
g)

оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей

отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения
извещения о проведении запроса котировок на Официальном сайте/документы,
подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной задолженности,

если решение жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не
принято;
2)

нотариально

заверенную

копию

лицензии

на

право

оказания

услуг,

предусмотренных настоящим запросом котировок.
3.1.6 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, присваиваемое
одним из следующих рейтинговых агентств: Standard and Poor`s, Fitch Ratings и
Moody`s (либо его основного акционера с долей владения не менее 80 процентов, если
он также является банком или банковской группой) по состоянию на дату подачи
заявки на участие в запросе котировок должен иметь значение рейтинга, присвоенное
хотя бы одним рейтинговым агентством не ниже, чем: В3 (Moody`s), B- (Standard and
Poor`s, FitchRatings).
3.1.7 Несоответствие Претендента на участие в процедуре закупки требованиям,
установленным Заказчиком в Документации о закупке в соответствии с пунктом 5.1
Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком», является основанием
для отказа Претенденту на участие в процедуре закупки.

III.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

4.1 Размещение Извещения о проведении запроса котировок
4.1.1 Извещение размещается в сети Интернет на сайте Заказчика не менее чем за 5
календарных дней до даты окончания подачи Предложений.
4.2 Предоставление Документации Участникам
4.2.1 Со

дня

размещения

заинтересованному

Извещения

лицу

на

сайте

Документацию

на

Заказчика,

Заказчик

предоставляет

основании

письменного

заявления

заинтересованного лица. Срок предоставления Документации - два рабочих дня со дня
получения соответствующего письменного заявления. Документация предоставляется в
письменной форме по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14. При
этом Заказчик не взимает плату за предоставление Документации.
4.2.2 Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи Предложений внести
изменения в извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении
запроса котировок. Изменение предмета запроса котировок при этом не допускается. В
случае если изменения в Извещение, Документацию внесены Заказчиком, позднее чем за
2 (два) дня до даты окончания подачи Предложений, срок подачи Предложений
продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных в
Извещение, Документацию изменений до даты окончания подачи Предложений такой
срок составлял не менее чем 2 (два) дня.
В случае внесения изменений в информацию о проведении запроса котировок в
соответствии с настоящим подпунктом, срок подачи Предложений продлевается на не
менее чем 2 (два) рабочих дня.
4.3 Общие требования к Предложению
4.3.1 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица
Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности. В последнем случае оригинал или нотариально заверенная
копия доверенности прикладывается к Предложению.
4.3.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
Требования настоящего пункта не распространяются на нотариально заверенные копии
документов.
4.3.3 Участник подает Предложение с обязательным заполнением всех полей формы
Предложения, содержащейся в настоящей Документации.

4.3.4 В Предложении должно быть указано контактное лицо Участника, ответственное за
взаимодействие

с

Заказчиком

по

предоставлению

и

получению

документов,

определённых настоящей Документацией.
4.3.5 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, кроме тех, которые
заверены лицом, подписавшим Предложение.
4.4 Требования к сроку действия Предложения
4.4.1 Предложение должно быть действительно в течение срока, указанного Участником в
Предложении. В любом случае, этот срок не должен быть менее, чем 45 календарных
дней со дня, следующего за днем окончания подачи Предложений, указанным в
настоящей Документации.
4.5 Требования к языку Предложения
4.5.1 Все документы, предоставляемые Участником в соответствии с требованиями настоящей
Документации и указанные в Предложении, должны быть подготовлены на русском
языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику
третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть
представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен заверенный
нотариально перевод этих документов на русский язык.
4.6 Разъяснение Документации
4.6.1 Участник вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о
проведении запроса котировок в письменной форме или по электронной почте в срок не
позднее, чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.
4.6.2 Заказчик в двухдневный срок отвечает на письменный запрос, касающийся положений
настоящей Документации. Заказчик размещает разъяснения положений настоящей
Документации на сайте Заказчика без указания источника запроса.
4.7 Срок приема Предложений
4.7.1 Датой и временем окончания подачи Предложений является 12 часов 00 минут
московского времени «05» июня 2012 года. Предложения, полученные позже
установленного срока, Заказчиком не рассматриваются, независимо от причин
опоздания.
4.7.2 При необходимости, Заказчик имеет право продлевать срок окончания подачи
Предложений, с обязательным уведомлением всех Участников, подавших Предложения.
Уведомление о продлении срока окончания подачи Предложений размещается на сайте
Заказчика в сети Интернет.

4.8 Подача Предложений, прием и рассмотрение Предложений
4.8.1 Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая
информация:


Наименование и адрес Заказчика в соответствии с Извещением.



Полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес.



Предмет запроса котировок.

4.8.2 Участники подают свои Предложения по почтовому адресу Заказчика – 125047, г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14, на имя Заместителя начальника отдела
управления ликвидностью ОАО «Ростелеком» Е.М. Петиной.
4.8.3 Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе котировок.
В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в запросе
котировок, все Предложения на участие в запросе котировок данного Участника
отклоняются без рассмотрения.
4.8.4 Заказчик, по требованию Участника выдает лицу, доставившему конверт, содержащий
Предложение, расписку о его получении с указанием даты и времени получения.
4.8.5 Участник может изменить или отозвать свое Предложение после его подачи в любое
время до истечения срока окончания подачи Предложений. В случае представления
изменений Предложения на участие в запросе котировок изменение необходимо
оформить и запечатать в конверт согласно требованиям настоящей Документации с
дополнительной надписью «Изменение Предложения на участие в запросе котировок» и
указать дату этого представления.
4.8.6 Вскрытие конвертов и подведение итогов закупки будут проводиться Комиссией,
формируемой Заказчиком в соответствии с решением руководителя Заказчика, не
позднее 18 часов 00 минут «05» июня 2012 г. по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д. 14.
4.8.7 Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется Протокол вскрытия
конвертов с Предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно
после вскрытия конвертов с Предложениями.
4.8.8 Протокол вскрытия конвертов с Предложениями размещается Заказчиком на сайте
Заказчика не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.

4.9

Рассмотрение и оценка Предложений и выбор Победителя

4.9.1 Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией.

4.9.2 Рассмотрение и оценка Предложений включает: стадию рассмотрения Предложений
(пункт 4.9.3), стадию оценки и сопоставления Предложений (пункт 4.9.4), стадию
принятия решения о выборе Победителя запроса котировок (пункт 4.9.5).
4.9.3 Стадия рассмотрения Предложений:


В рамках стадии рассмотрения Предложений Комиссия проверяет:
 правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям
настоящей Документации;
 соответствие Участников требованиям настоящей Документации.



По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право
отклонить Предложения, которые:
 не соответствует требованиям настоящей Документации;
 содержат Предложения, по существу не отвечающие коммерческим или
договорным требованиям настоящей Документации;
 подавшие их Участники не соответствуют требованиям настоящей
Документации.

4.9.4 Стадия оценки и сопоставления Предложений.
В рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет
Предложения (которые не отклонены на стадии рассмотрения) и проводит их
ранжирование по степени предпочтительности, учитывая следующие критерии и их
значимость:
Наименование критерия

Значимость
критерия

Маржа для Выплаты на срок до 1 (одного) месяца

0,8

Маржа для Выплаты на срок до 2 (двух) или 3 (трёх) месяцев

0,2

Значения критериев умножаются на соответствующую значимость и полученные
значения суммируются. Предложения ранжируются по полученным суммам. Лучшим
признается Предложение, которому соответствует наименьшая сумма.
4.9.5 Стадии принятия решения о выборе Победителя запроса котировок.
После завершения процедуры оценки и сопоставления Предложений Участников
Заказчик принимает решение о выборе Победителя.
4.9.6 Решение Комиссии об оценке и сопоставлении Предложений Участников оформляется
Протоколом об оценке и сопоставлении Предложений, в котором приводятся:


Перечень Участников, Предложения которых были рассмотрены.



Перечень Участников, в приеме Предложений которых Заказчиком было отказано.



Перечень Участников, отозвавших свои Предложения.



Перечень Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с
указанием оснований для отклонения.



Сведения

о

месте,

дате,

времени

проведения

оценки

и

сопоставления

Предложений.


Сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников.



Сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений
по предусмотренным критериям оценки Предложений, сведения о принятом на
основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников решении
о присвоении Предложениям порядковых номеров.



Наименование и почтовый адрес Участника, который был признан Победителем, а
также Участника, Предложению которого было присвоено второе место.

4.9.7 Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников составляется в двух
экземплярах,

подписывается

всеми

присутствующими

членами

Комиссии

и

утверждается Заказчиком не позднее дня, следующего за днем проведения процедуры
оценки и сопоставления Предложений.
4.9.8 Протокол об оценке и сопоставлении Предложений размещается Заказчиком на сайте
Заказчика не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.

4.10 Подписание Договора
4.10.1 Между Заказчиком и Победителем заключается Договор об открытии возобновляемой
кредитной линии, указанный в Приложении 3 к настоящей Документации. Проект
договора, подлежащего заключению по итогам запроса котировок, составляется путем
включения в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, указанный в
Приложении

3

к

настоящей

Документации,

условий

исполнения

договора,

предусмотренных Извещением, и цены, предложенной Победителем.
4.10.2 Одновременно с заключением Договора об открытии возобновляемой кредитной линии,
между Заказчиком и Победителем заключается Соглашение о раскрытии информации,
указанное в Приложении 4 к настоящей Документации.
4.10.3 В случае отказа либо уклонения Победителя от заключения Договора об открытии
возобновляемой кредитной линии, Заказчик вправе заключить Договор об открытии
возобновляемой кредитной линии с Участником, занявшим при проведении запроса
котировок второе место.
4.10.4 В случае соответствия Участника, подавшего Предложение, а также Предложения
требованиям настоящей Документации, Заказчик вправе заключить договор с
единственным участником запроса котировок.

4.11 Уведомление Участников о результатах запроса котировок
4.11.1 Заказчик после подписания Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
размещает извещение о результатах запроса котировок на сайте Заказчика, в котором
указывает:


Наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор об открытии возобновляемой
кредитной линии.



Краткое изложение предмета Договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

4.11.2 В случае если на основании положений законодательства Российской Федерации или
условий настоящей Документации Заказчик отказывается от заключения Договора об
открытии возобновляемой кредитной линии с Победителем запроса котировок и
Участником, занявшим второе место, Заказчик размещает на сайте Заказчика извещение
о признании запроса котировок несостоявшимися.

Приложение №1
к Документации о проведении запроса котировок
на право заключения Договора об открытии
возобновляемой кредитной линии
На бланке организации
__________ №______________

Заместителю
управления
«Ростелеком»
Е.М. Петиной

Информация об Участнике
Общие сведения об Участнике
1

Фирменное наименование (полное и сокращенное)
Участника и его организационно – правовая форма

2

ИНН

3

ОГРН

4

Адрес Местонахождения Участника

6

Почтовый адрес Участника

7

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной
валюте,
присваиваемый
одним
из
следующих
рейтинговых агентств: Standard and Poor`s, Fitch Ratings и
Moody`s (либо его основного акционера с долей владения
не менее 80 процентов, если он также является банком
или банковской группой) по состоянию на дату подачи
заявки.

8

Сведения о руководителе Участника

8.1.

Ф.И.О.

8.2.

Должность

Участник

(подпись)

МП

(должность, Ф.И.О.)

начальника
ликвидностью

отдела
ОАО

Приложение №2
к Документации о проведении запроса котировок
на право заключения Договора об открытии
возобновляемой кредитной линии

п/п
№

Условия Организатора

Предложения Претендента
(обязательное заполнение)

Требования к финансовой услуге по Договору:
1

Лимит единовременной задолженности –
2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.

2

Срок кредитования – 1 год,
заключения
Договора,
с
пролонгации 2 раза.

3.

Дата исполнения обязательств - дата
списания средств со счетов Заемщика у
Кредитора и/или дата поступления средств
на корреспондентский счет Кредитора (если
погашение осуществляется со счетов
Заемщика в других банках)

4.

Форма, сроки и порядок выплат:

с даты
правом

Заемщик имеет право произвести полное
или частичное погашение Выплаты, ранее
даты,
указанной в соответствующих
Требованиях о выплате.
Если Заемщик желает погасить Выплату
(или любую ее часть) до Даты погашения,
Заемщик обязан по требованию Банка
уплатить последнему Расходы на досрочное
погашение.
5.

Дополнительные комиссии:
Заемщик обязуется уплатить Банку комиссионные за
организацию предоставления кредита в размере 0,20
17

% (Ноль целых двадцать сотых процента) от суммы
каждой Выплаты, выплачиваемые не позднее даты
предоставления Выплаты. При каждом последующем
кредите в рамках Договора комиссия 0,20 % (Ноль
целых двадцать сотых процента) применяется только
к суммам, впервые выбранным в рамках
максимального
размера
кредитного
лимита,
установленного Банком для Заемщика.
В течение срока с даты Договора до Даты
прекращения Заёмщик обязуется платить Банку в
комиссионные по ставке 0.25% (ноль целых двадцать
пять сотых процентов) годовых за обязательство
предоставить Кредит, начисляемых на максимальную
сумму Кредита, уменьшенную на сумму всех
предоставленных и не погашенных Заемщику
Выплат на дату начисления комиссионных.

6.

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

7

Начальная (максимальная) цена договора –
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 0,75 % годовых для Выплаты на
срок до 1 (одного) месяца или 1,00%
годовых – для Выплаты на срок до 2 (двух)
или 3 (трёх) месяцев.

__________________________
_________________________
(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)
М.П.
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Приложение №3
к Документации о проведении запроса котировок
на право заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
Договор № ___________
об открытии возобновляемой кредитной линии
НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ
ЛИНИИ
заключен в г. Москве [__________________].
МЕЖДУ
(1)

Открытым акционерным обществом междугородной и международной
электрической связи «РОСТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1027700198767; адрес места
нахождения: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, д. 15) , учрежденным и осуществляющим свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенным по
адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 14
(далее “Заемщик”); и

(2)

_______________, банком, учрежденным и осуществляющим свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенным по
адресу: _____ (далее “Банк”).

НАСТОЯЩИМ ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ о нижеследующем:
1.

ТОЛКОВАНИЕ

1.1

В настоящем Договоре (при отсутствии в тексте указаний на иное):

“Выплата” означает основную сумму кредита, предоставленного Заемщику в
соответствии с настоящим Договором или, если это следует из контекста, не
возвращенная часть основной суммы Кредита по настоящему Договору на любой
конкретный момент времени;
“Группа” означает Заемщика и Значительные дочерние предприятия Заемщика;
“Дата выплаты процентов” означает дату, совпадающую с Датой погашения; однако в
случае, когда Дата выплаты процентов приходится на день, не являющийся рабочим
днем, такой датой считается непосредственно следующий рабочий день;
“Дата погашения” означает в отношении каждой Выплаты дату, указанную в
требовании о Выплате, составленном по форме Приложения 2 к Договору (далее
«Требование о Выплате»), наступающую не позднее, чем через 3 (три) месяца с даты
предоставления соответствующей Выплаты, но в любом случае, не позднее Даты
окончательного погашения;
“Дата окончательного погашения” означает дату, наступающую через 12 (двенадцать)
месяцев со дня подписания настоящего Договора; однако в случае, когда Дата
окончательного погашения приходится на день, не являющийся рабочим днем, такой
датой считается непосредственно следующий рабочий день;
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“Дата прекращения” означает день, который
(одиннадцати) месяцев с даты подписания Договора;

наступает

по

прошествии

11

“Значительное дочернее предприятие” означает в любой момент любое дочернее
предприятие Заемщика, балансовая стоимость активов которого превышает 10%
балансовой стоимости (согласно последней финансовой отчетности, прошедшей
аудиторскую проверку) имущества Заемщика, либо доходы которого превышают 10%
доходов (согласно последней финансовой отчетности, прошедшей аудиторскую
проверку) Заемщика, либо любое другое дочернее предприятие, сделки и деятельность
которого имеют настолько существенное значение для коммерческой деятельности или
финансового положения Заемщика, что изменение характера деятельности, порядка
функционирования или финансового положения такого дочернего предприятия может
повлиять на способность Заемщика выполнять свои обязательства по настоящему
Договору;
“Кредит” означает кредит на сумму не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) в
рублях, предоставленный Заемщику в соответствии с настоящим Договором;
“Кредитные документы” означает настоящий Договор и любой другой документ,
заключенный сторонами настоящего Договора в связи с настоящим Договором, с
возможными изменениями, дополнениями и в его последней редакции (каждый их них
именуется “Кредитный документ”);
“МСФО” – Международные Стандарты Финансовой Отчетности
“Потенциальный случай неисполнения обязательств” означает любое событие,
которое по прошествии времени, после направления уведомления, после
соответствующей квалификации такого события каким-либо лицом или в результате
сочетания перечисленных обстоятельств может стать Случаем неисполнения
обязательств;
“Процентная ставка” означает


ставку MOSPRIME, увеличенную на сумму маржи, рассчитываемой как 0,75%
(ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых – для Выплаты на срок до 1
(одного) месяца или 1,00% (один процент) годовых – для Выплаты на срок до 2
(двух) или 3 (трёх) месяцев (далее «Маржа»). Для целей настоящего Договора
«ставка MOSPRIME» означает ставку годовых, публикуемую на странице
MOSPRIME1 экрана Рейтер установленной для депозитов на период, равный
сроку предоставления Выплаты, примерно на 12.30 часов дня (по московскому
времени) в первый рабочий день соответствующего процентного периода; при
этом, если публикация ставок на странице MOSPRIME1 экрана Рейтер будет
прекращена и Банк не выберет аналогичную альтернативную страницу или
службу, то ставка MOSPRIME означает ставку в процентах годовых,
установленную Банком в отношении стоимости получения им указанных
депозитов в российских рублях, предлагаемую на соответствующий процентный
период следующими пятью банками, работающими на российском
межбанковском рынке, а именно ЗАО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449),
ОАО Банк ВТБ (ОГРН:1027739609391), ОАО Сбербанк России (ОГРН:
1027700132195), ООО «Эйч-Эс-Би-Си (РR)» (ОГРН: 1027739139075) и ЗАО
«ЮниКредит Банк» (ОГРН: 1027739082106), примерно на 12.30 часов дня (по
московскому времени) в первый рабочий день соответствующего процентного
периода. Если, по меньшей мере, три котировки стоимости депозитов
предоставлены, ставка на данный день будет равна среднему арифметическому
этих котировок. Если меньше, чем три котировки стоимости депозитов могут
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быть предоставлены, ставка на данный день будет равна ставке в процентах
годовых, установленной Банком в отношении стоимости получения им указанных
депозитов в течение соответствующего периода из любых обоснованно
выбранных им источников;


при наступлении Случая неисполнения обязательств - по любому на тот момент
непогашенному Кредиту (или любой его части) с момента наступления Случая
неисполнения обязательства и до его полного погашения – Процентная ставка в
процентах годовых, увеличенная в 1 ½ раза.;

“Разрешенное обременение” означает любое обременение, (i) о котором было
предварительно сообщено Банку в письменной форме до дня подписания настоящего
Договора, или (ii) которое создано с предварительного письменного согласия Банка;
“Случай неисполнения обязательств” означает любое из событий, описанных в Статье
10 настоящего Договора (Случаи неисполнения обязательств);
1.2

Любая ссылка в настоящем Договоре на:

“$” и “доллары” означает законное платежное средство Соединенных Штатов Америки;
"дочернее предприятие" юридического лица истолковывается как ссылка на любое
юридическое лицо:
(a)

которое контролируется,
юридическим лицом;

прямо

или

косвенно,

вышеуказанным

(b)

более половины выпущенного уставного капитала которого находится,
прямо или
опосредованно,
в
собственности
вышеуказанного
юридического лица;

(c)

которое является дочерним предприятием другого дочернего предприятия
вышеуказанного юридического лица,

и в данном контексте юридическое лицо считается контролируемым другим
юридическим лицом, если такое другое юридическое лицо способно руководить его
деятельностью и/или контролировать состав его совета директоров или иного
аналогичного органа;
"задолженность" истолковывается как понятие, включающее в себя любое
обязательство (принятое в качестве принципала либо в качестве поручителя) по выплате
или погашению денежной суммы, будь то действующее или возникающее в будущем,
действительное или чем-либо обусловленное;
“контроль” над каким-либо юридическим лицом толкуется как ссылка на
обстоятельства, при которых какое-либо лицо (а) является правомерным владельцем
(непосредственно или опосредствованно) не менее половины выпущенного уставного
капитала такого юридического лица, или (b) имеет возможность руководить его
деятельностью и/или контролировать состав совета директоров или иного аналогичного
органа;
"лицо" истолковывается как ссылка на любое физическое лицо, юридическое лицо,
правительство, государство или государственное учреждение, любую ассоциацию, союз
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или товарищество (как являющееся, так и не являющееся самостоятельным юридическим
лицом), включающее два или более из вышеуказанных лиц;
"месяц" представляет собой ссылку на период, начинающийся в какой-либо день
календарного месяца и заканчивающийся в соответствующий по числу день в следующем
по порядку календарном месяце (ссылка на понятие “месяцы” будет истолковываться
соответственно); если дата, в которую наступает окончание такого периода, не является
рабочим днем, то такой период заканчивается в следующий за ним рабочий день, за
исключением случаев, когда такой день приходится на календарный месяц, следующий
за месяцем, в котором соответствующий период, при прочих обстоятельствах,
завершился бы;
в таком случае, период заканчивается непосредственно в
предшествующий рабочий день при условии, что если этот период начинается в
последний рабочий день календарного месяца, или если в месяце окончания данного
периода не имеется даты с соответствующим числом, то этот период заканчивается в
последний рабочий день последующего месяца;
"налог" истолковывается как понятие, включающее в свой состав любой налог, сбор,
пошлину, акциз или иной обязательный платеж аналогичного характера (в том числе,
любые штрафы или проценты, подлежащие уплате в связи с любым неплатежом или
просрочкой уплаты любых перечисленных платежей);
"обременение" истолковывается как ссылка на ипотеку, залог, закладную, право
удержания или иное обременение, обеспечивающее выполнение какого-либо
обязательства любого лица, либо любой иной вид договоренности о преимущественных
правах (включая, в том числе, договоренность о передаче и удержании права
собственности), имеющей аналогичное действие;
"погашать" (и любые производные формы этого слова) истолковывается, при
отсутствии указаний на иное, как понятие, включающее в себя термин "досрочно
погашать" (или, в зависимости от конкретного случая, его соответствующие
производные формы);
"прекращение", “ликвидация” или “внешнее управление” юридического лица
истолковывается как понятие, включающее любые эквивалентные или аналогичные
процедуры по законодательству юрисдикции в которой юридическое лицо
зарегистрировано или любой другой юрисдикции в которой юридическое лицо
осуществляет деловую активность;
"рабочий день" истолковывается как ссылка на день, в который банки обычно открыты
для операций в г. Москве, Россия.
1.3

Для целей настоящего Договора (за исключением случаев, когда контекст
предусматривает иное):
(a)

ссылки на Заемщика и Банк включают их правопреемников и лиц,
которым были переданы или переуступлены их права и обязательства; и

(b)

ссылки на настоящий Договор или любой другой договор или документ
означают ссылки на настоящий Договор или другие такие договоры со
всеми вносимыми в них изменениями, дополнения или иными
модификациями.
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2.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА

2.1

В соответствии с условиями настоящего Договора Банк предоставляет Заемщику
средства в рублях в размере не превышающем сумму Кредита несколькими
Выплатами.

2.2

Выплата предоставляется Банком Заемщику в затребованную Заемщиком дату,
если:

3.

(a)

Заемщик предъявил Банку письменное требование осуществить Выплату
по форме указанной в Приложении 2 к Договору;

(b)

Банк получил комиссионные согласно п. 5.1 Договора;

(c)

Банк получил от Заемщика документы, указанные в Приложении 1 к
настоящему
Договору,
и
Банк
признал
эти
документы
удовлетворительными;

(d)

предполагаемой датой предоставления такой Выплаты является рабочий
день, наступающий не позднее Даты прекращения;

(e)

указанная дата приходится на день предоставления в Банк оригинала
Требования о Выплате, если оригинал данного Требования был
представлен в Банк до 12.00 по московскому времени. Если Требование о
Выплате представлено после 12.00 по московскому времени, оно
считается представленным на следующий рабочий день;

(f)

сумма затребованной Выплаты вместе с суммой предоставленных и
невыплаченных на соответствующую дату Выплат не превышает сумму
Кредита;

(g)

не произошло Случая неисполнения обязательств или Потенциального
случая неисполнения обязательств; и

(h)

заверения, изложенные в Статье 8 (Заверения), являются достоверными по
состоянию на предполагаемую дату предоставления Выплаты.

ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
Кредит предоставляется для целей пополнения оборотного капитала Заемщика, в
том числе, включая (но, не ограничиваясь) пред-экспортное, пост-импортное,
другие виды торгового финансирования, и, соответственно, Заемщик обязуется
использовать все суммы, получаемые им в соответствии с настоящим Договором,
для данной цели, и Банк может, но не обязан отслеживать, каким образом Кредит
используется.

4.

ПРОЦЕНТЫ

4.1

Проценты начисляются на сумму Выплаты согласно Процентной ставке.
Заемщик выплачивает начисленные проценты в каждую Дату выплаты процентов.

5.

КОМИССИОННЫЕ
ЗА
ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТ

5.1

ОРГАНИЗАЦИЮ

И

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Заемщик обязуется уплатить Банку комиссионные за организацию предоставления
кредита в размере 0,20 % (Ноль целых двадцать сотых процента) от суммы каждой
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Выплаты, выплачиваемые не позднее даты предоставления Выплаты. При каждом
последующем кредите в рамках настоящего Договора комиссия 0,20 % (Ноль
целых двадцать сотых процента) применяется только к суммам, впервые
выбранным в рамках максимального размера кредитного лимита, установленного
Банком для Заемщика.
5.2

6.
6.1

6.2

В течение срока с даты Договора до Даты прекращения Заёмщик обязуется
платить Банку в комиссионные по ставке 0.25% (ноль целых двадцать пять сотых
процентов) годовых за обязательство предоставить Кредит, начисляемых на
максимальную сумму Кредита, указанную в определении «Кредит», данном в п.
1.1, уменьшенную на сумму всех предоставленных и не погашенных Заемщику
Выплат на дату начисления комиссионных. Комиссионные за обязательство
предоставить Кредит выплачиваются Заёмщиком в последний день каждого
квартала в течение срока с даты Договора до Даты прекращения, в Дату
прекращения и, в случае если обязательство по предоставлению Кредита
прекращается досрочно, то в такую дату прекращения обязательства.
ПОГАШЕНИЕ
Заемщик обязуется производить выплаты по Кредиту в г. Москве в каждую Дату
погашения в размере 100% (сто процентов) от суммы соответствующей Выплаты.
Дата исполнения обязательств - дата списания средств со счетов Заемщика в
Банке или дата поступления средств на корреспондентский счет Банка (если
погашение осуществляется со счетов Заемщика в других банках).
Если Заемщик желает погасить Выплату (или любую ее часть) до Даты погашения,
Заемщик обязан по требованию Банка уплатить последнему Расходы на досрочное
погашение. Для целей Договора «Расходы на досрочное погашение» означают
сумму (если таковая имеется) рассчитанную Банком как разницу между:
•

суммой процентных выплат по установленной Процентной ставке,
которые Банк получил бы от суммы, эквивалентной сумме, на которую
происходит досрочное погашение Выплаты, за период с даты досрочного
погашения до Даты погашения, и

•

суммой процентных выплат, которые Банк мог бы получить, разместив
сумму, эквивалентную сумме, на которую происходит досрочное
погашение Выплаты, на депозит в другом банке на межбанковском рынке
на период с момента получения денежных средств от Заемщика в счёт
досрочного погашения Выплаты до Даты погашения.

7.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

7.1

Если в то или иное время для Банка становится неправомерным предоставление,
финансирование Выплаты по настоящему Договору либо допущение им того,
чтобы Выплата оставалась непогашенной, то по наступлении указанных
обстоятельств Кредит аннулируется, а Заемщик по требованию Банка должен
погасить всю сумму предоставленных Выплат вместе с начисленными на нее
процентами в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

8.

ЗАВЕРЕНИЯ

8.1

Заемщик заверяет, что:
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(a)

Заемщик является открытым акционерным обществом, должным образом
учрежденным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обладающим правомочиями на заключение каждого
Кредитного документа, а также на осуществление своих прав и
выполнение обязательств по ним (причем все такие обязательства
являются правомерными и действительными обязательствами, которые
Заемщик обязан исполнить в соответствии с их условиями), и были
надлежащим образом приняты все внутренние решения и совершены
иные действия, необходимые для одобрения подписания им каждого
Кредитного документа и выполнения обязательств по нему;

(b)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, требования
по задолженности Заемщика по настоящему Договору рассматриваются,
по крайней мере, наравне с требованиями по любой иной необеспеченной
задолженности Заемщика, за исключением требований кредиторов,
которые имеют приоритет исключительно в силу нормативных актов о
банкротстве, несостоятельности, ликвидации или иных подобных
нормативных актов общего применения;

(c)

были совершены все действия и соблюдены условия необходимые для
того, чтобы (i) Заемщик мог на законных основаниях заключить
Кредитные документы, осуществлять свои права и исполнять
обязательства, указанные в Кредитных документах как принимаемые
Заемщиком,
(ii)
обеспечить
правомерность,
действительность,
обязательную силу и возможность приведения в исполнение обязательств,
указанных как принимаемые им в Кредитных документах, и (iii)
обеспечить допустимость представления Кредитных документов в
качестве доказательства в судах Российской Федерации.

(d)

если для подписания и вручения каждого Кредитного документа,
исполнения Заемщиком обязательств по ним и/или соблюдения
Заемщиком условий и положений таких документов необходимы какиелибо разрешения, подтверждения и согласования государственных
органов Российской Федерации - таковые были получены и находятся в
силе;

(e)

ни Заемщиком, ни каким-либо членом Группы не допущено нарушения
или невыполнения обязательств по любому договору, стороной которого
он является, или который обязателен к применению в отношении его
самого либо любого его имущества, в такой степени или таким образом,
которые могли бы оказать существенное негативное влияние на
возможность Заемщика выполнять свои обязательства по любому
Кредитному документу;

(f)

не имеет места и, насколько ему известно, не начато и не существует
угрозы начала судебных процессов или административных разбирательств
в каком-либо суде, арбитраже или исполнительном органе (в том числе,
расследований) которые, в случае их разрешения не в пользу какого-либо
члена Группы, с достаточной долей вероятности могли бы оказать
существенное негативное воздействие;

(g)

вся информация, предоставленная время от времени Заемщиком или
каким-либо его представителем Банку в связи со сделками совершаемыми
на основании Договора, является и будет являться достоверной и полной
во всех существенных отношениях, и не содержит и не будет содержать
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каких-либо недостоверных фактических сведений либо опускать
существенные факты необходимые для того, чтобы сделать заявления
содержащиеся в них не вводящими в заблуждение в свете обстоятельств
при которых такие заявления были сделаны;

9.

(h)

ни Заемщик, ни кто-либо из членов Группы не принимал каких-либо
внутренних решений или иных действий, а также не были начаты какиелибо судебные разбирательства (равно как и не существует угрозы их
начала) в отношении Заемщика или любого члена Группы с целью его
прекращения как юридического лица, ликвидации, введения в отношении
него внешнего управления или реорганизации, назначения управляющего,
внешнего управляющего, доверительного управляющего или подобного
представителя или в отношении его имущества или доходов;

(i)

подписание Заемщиком Кредитных документов, а также осуществление
им прав и выполнение своих обязательств по нему не противоречат и не
приведут к нарушению положений его учредительных документов либо
аналогичных документов, а равно любого договора или соглашения;

(j)

ни Заемщик, ни какой-либо из членов Группы на день подписания
настоящего Договора не имеет какой-либо просроченной задолженности
по оплате налогов, оплата которой была просрочена на срок
продолжительностью три месяца и которая не была им добросовестно
оспорена (при условии, что размер такой оспариваемой задолженности не
превышает 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США или эквивалент в
другой валюте);

(k)

не произошел и не продолжается какой-либо Случай неисполнения
обязательств или Потенциальный случай неисполнения обязательств;

(l)

не произошло существенных неблагоприятных изменений в коммерческой
деятельности, условиях (финансовых и других), перспективах или
деятельности Группы с даты предоставления финансовой отчётности
Банку на основании которой Банк принял решение о предоставлении
финансирования;

(m)

ни один из участников Группы не находится в состоянии, признаёт или
признал свою неспособность выплатить задолженность, приостановил
совершать платежи в погашение его задолженности;

(n)

ни один из участников Группы не начал и не собирается начать
переговоры с одним или большим количеством кредиторов с целью
реструктуризации своей задолженности по причине действительных или
ожидаемых финансовых затруднений;

(o)

стоимость активов каждого члена Группы не менее размера его пассивов
(с учётом условных и вероятных обязательств);

(p)

он обладает достаточным капиталом для ведения своего бизнеса; и

(q)

не объявлен и в обозримом будущем не будет объявлен мораторий в
отношении какой-либо задолженности любого члена Группы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемщик обязан:
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(i)

10.

Представить Банку свою годовую финансовую отчетность, прошедшую
аудиторскую проверку:
(ii)

подготовленную в соответствие с российскими стандартами
бухгалтерского учета - не позднее 120 дней с даты окончания
финансового года;

(iii)

подготовленную в соответствии с МСФО - не позднее 180 дней с
даты окончания финансового года;

(iv)

Заемщик должен представить свой квартальный балансовый отчет – в
течение 40 календарных дней по окончании каждого квартала, а также
иную информацию о своей хозяйственной деятельности, имуществе и
финансовом состоянии, которую может периодически запрашивать Банк;

(v)

получить, выполнить условия и совершить все необходимые действия для
поддержания в силе всех санкций, разрешений, лицензий и согласий,
требуемых законодательством Российской Федерации для правомерного
заключения каждого из Кредитных документов и исполнения своих
обязательств по нему, а также для обеспечения правомерности,
юридической силы, возможности приведения в исполнение или
допустимости каждого Кредитного документа в качестве доказательства в
судах Российской Федерации;

(vi)

в течение разумного срока после дня подписания настоящего Договора,
предоставить Банку сведения относительно существующего обременения
в отношении всего или любого имущества или доходов каждого члена
Группы, если такая информация не была предоставлена Банку до дня
подписания настоящего Договора, при условии что сумма такого
имущества или доходов превышает в целом по Группе 10 (десять)
процентов балансовой стоимости активов Группы, определенной по
данным аудированной консолидированной финансовой отчетности
Группы, оформленной в соответствии с МСФО, на последнюю отчетную
дату;

(vii)

надлежащим образом и своевременно уплачивать все налоги,
причитающиеся к уплате с его стороны на соответствующий момент, за
исключением тех, которые добросовестно им оспариваются (кроме
случаев, когда неуплата таких налогов может оказать существенные
негативные последствия), а также заплатить оспариваемые им налоги
после принятия окончательного решения или мирового соглашения по
предмету спора;

(viii)

незамедлительно уведомлять Банк о наступлении любого Случая
неисполнения обязательств или Потенциального случая неисполнения
обязательств;

(ix)

держать расчётный рублевый счет в Банке.

СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Если:
(i)

Заемщик не выплачивает какую-либо сумму, причитающуюся с него по
настоящему Договору, в срок, в валюте и способом, предусмотренным в
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настоящем Договоре (за исключением случаев, когда, по мнению Банка,
такая неоплата происходит исключительно по техническим причинам и
исправляется в течение трех дней); или
(ii)

какое-либо заверение или заявление, сделанное Заемщиком в настоящем
Договоре, в любом уведомлении или ином документе, свидетельстве или
отчете, врученном им в соответствии с Кредитными документами или в
связи с ними, является или оказывается по существу неверным или
вводящим в заблуждение на момент их совершения; или

(iii)

Заемщик должным образом не выполняет или не соблюдает любые из
обязательств принятых по настоящему Договору или по любому
Кредитному документу, и такое нарушение не исправлено в течение
четырнадцати дней после направления Банком соответствующего
уведомления Заемщику; или

(iv)

какая-либо задолженность любого одного или нескольких членов Группы,
не оплачена в надлежащий срок, любая такая задолженность объявляется
(или иным образом становится) подлежащей погашению до наступления
предусмотренного срока или любые кредиторы любого члена Группы
получают право объявить любую его задолженность подлежащей
погашению до наступления установленного срока, при условии, что
размер такой задолженности превышает 140 000 000 (сто сорок
миллионов) долларов США или эквивалент в другой валюте; или

(v)

стоимость активов любого члена Группы меньше размера его денежных
обязательств (с учетом условной задолженности); или

(vi)

какой-либо из членов Группы не в состоянии или признаёт, что не в
состоянии оплатить свои долги в обусловленный срок, прекращает
осуществление платежей в счет выплаты какой-либо своей
задолженности, или, по причине существующих или ожидаемых
финансовых затруднений, начинает переговоры с каким-либо своим
кредитором или кредиторами в целях пересмотра условий выплаты его
задолженности; или

(vii)

принимаются какие-либо корпоративные действия, или начинается
судебное разбирательство, либо предпринимаются иные меры в
отношении:


прекращения платежей, введения моратория в отношении какойлибо задолженности, ликвидации, реорганизации (добровольной, на
основании плана реорганизации или осуществляемой иным образом)
какого-либо члена Группы, за исключением ликвидации или
реорганизации при отсутствии признаков несостоятельности любого
члена Группы, кроме Заёмщика; или



предоставления отступного, заключения договоров цессии или
мирового соглашения с каким-либо кредитором любого члена
Группы;



назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии (кроме
случаев ликвидации при отсутствии признаков несостоятельности
любого члена Группы, кроме Заёмщика), назначение арбитражного
управляющего или подобного представителя в отношении какого28

либо члена Группы или его имущества, введение наблюдения,
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
производства или заключение мирового соглашения; или


предъявление требования об исполнении обязательства в отношении
обеспечения связанного с каким-либо имуществом какого-либо
члена Группы.

(viii)

какой-либо договор либо документ, заключенный сторонами настоящего
Договора в связи с Кредитными документами либо в отношении какихлибо из их прав или обязанностей, возникающих из указанных договоров
и документов утрачивают юридическую силу, и такое нарушение не
исправлено в течение четырнадцати дней после направления Банком
соответствующего уведомления Заемщику; или

(ix)

после изучения информации в отношении обременения имущества и
доходов каждого члена Группы, предоставленной Банку в соответствии со
Статьей 9(vi), Банк обоснованно заключает, что если бы он получил такие
сведения до предоставления Выплаты, то Банк не предоставлял бы
таковой на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре; или

(x)

какой-либо из членов Группы не выплатит любую сумму,
причитающуюся Банку по любому другому договору между ним и Банком
в срок, когда эта сумма должна быть выплачена; или

(xi)

какой-либо из членов Группы не подчиняется окончательному решению
суда надлежащей юрисдикции, или не выплачивает какую-либо
задолженность перед Банком в соответствии с таким решением, или не
подчиняется постановлению любого такого суда; или

(xii)

в любое время требуется совершить, исполнить или выполнить какое-либо
действие, условие или обстоятельство (i) для того, чтобы позволить
Заемщику законно заключить, воспользоваться его правами и исполнить
возложенные на него обязательства по настоящему Договору, (ii)
обеспечить, чтобы обязательства возлагаемые на него по настоящему
Договору были законными, действительными и имеющими обязательную
силу, или (iii) сделать настоящий Договор приемлемым в российском суде
в качестве доказательства, однако, такое действие, условие или
обстоятельство не совершено, не исполнено или не выполнено; или

(xiii)

объявлен мораторий в отношении выплаты задолженности какого-либо
члена Группы при условии, что сумма задолженности превышает 5 (пять)
процентов балансовой стоимости активов Группы, определенной по
данным аудированной консолидированной финансовой отчетности
Группы, оформленной в соответствии с МСФО, на последнюю отчетную
дату; или

(xiv)

происходит любое событие или возникают обстоятельства или серия
событий или обстоятельств (в том числе, в случае продолжения действия
таких событий или обстоятельств) которые, по мнению Банка, могут
иметь существенное неблагоприятное воздействие на:
(a)

коммерческую деятельность, условия (финансовые и другие),
перспективы Заёмщика или Группы в целом начиная с марта 2012 г.;
или
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(b)

страны (в том числе в отношении финансовых, политических,
экономических условий в таких странах), где находятся основные
средства Заёмщика или Группы, или на кредитном рынке и рынке
корпоративных долговых обязательств в Российской Федерации; или

(c)

способность Заёмщика исполнять любое из его обязательств по
Кредитным документам; или

(d)

действительность или возможность судебной защиты в отношении
любого Кредитного документа, прав или возмещения ущерба любой
из сторон такого документа; или

(xv)

Российская Федерация прекращает являться контролирующим лицом
Заемщика. Для целей настоящего пункта термин «контролирующее
лицо» означает субъект гражданского права, имеющий право прямо или
косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в
Заёмщике и (или) на основании договоров доверительного управления
имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями Заёмщика, более
50% (пятидесяти процентами) голосов в высшем органе управления
Заёмщика,
либо
право
назначать
(избирать)
единоличный
исполнительный орган и (или) более 50% (пятидесяти процентов) состава
коллегиального органа управления Заёмщика; или

(xvi)

Заемщик не предоставляет по требованию Банка документы,
подтверждающие приобретение товаров / услуг (копии счетовфактур/инвойсов и платежных поручений, подтверждающих оплату за
товары / услуги и т.д.), для финансирования которых был предоставлен
Кредит.

то после возникновения какого-либо описанного случая и в любой момент
впоследствии, Банк может посредством направления письменного уведомления
Заемщику объявить Кредит либо (а) подлежащим погашению в течение 30
(тридцати) рабочих дней (после чего Кредит подлежит погашению в указанном
порядке вместе с начисленными на него процентами и иными суммами,
причитающимися на тот момент с Заемщика по настоящему Договору), либо (b)
объявить Кредит подлежащим погашению по первому требованию Банка (после
чего Кредит подлежит погашению в указанном порядке вместе с начисленными
на него процентами и иными суммами, причитающимися на тот момент с
Заемщика по настоящему Договору).
ШТРАФНЫЕ ПРОЦЕНТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ
УЩЕРБА
11.

11.1

Любая сумма, не уплаченная Заемщиком в надлежащий срок, будет
рассматриваться как Выплата, к которой будут применяться положения Статей
4.1, 4.2 и 11.2 (для целей подобного расширительного толкования термин
“Выплата” означает такую неуплаченную сумму; «Процентная ставка»
означает ставку в процентах годовых рассчитанную как предусмотрено в
определении Процентной ставки данном в п. 1.1, увеличенную в 1 ½ раза.
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12.

РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

12.1

Проценты начисляются на ежедневной основе из расчета 365(6) дней в году и
фактического количества истекших дней.

12.2

Рубль является валютой счета и платежа для каждой суммы, в то или иное время
причитающейся с Заемщика по настоящему Договору, при условии, что каждый
платеж в отношении расходов и издержек производится в валюте, в которой они
были понесены.

12.3

В каждую дату, в которую одна из сторон обязана уплатить какую-либо сумму,
выраженную в рублях, такая сумма должна быть перечислена в рублях с
возможностью ее последующего снятия в тот же день (или иначе, в соответствии
с обычной практикой в г. Москве, Россия для банковских расчетов в рублях) на
банковский счет получателя, который последний может указать в этих целях. Для
целей снятия суммы в тот же день Заемщик должен предоставить в банк
оригиналы платежных документов до 13.00 московского времени, либо направить
в банк соответствующую платежную инструкцию по системе электронного
банковского обслуживания до 16:00, иначе снятие суммы будет возможно на
следующий рабочий день.

12.4

В случае, если какая-либо сумма, причитающаяся от Заемщика по настоящему
Договору или по любому судебному постановлению или решению, изданному
или принятому в отношении настоящего Договора, должна конвертироваться из
валюты, отличной от валюты, в которой она подлежит уплате по условиям
настоящего Договора или в соответствии с таким судебным постановлением или
решением, то данная конверсионная операция осуществляется по внутреннему
валютному курсу Банка, действующему на дату проведения платежа.

12.5

Все платежи, которые должны производиться Заемщиком по настоящему
Договору, осуществляются без каких-либо вычетов в счет любого зачета или
встречного требования, а также без каких-либо удержаний в счет каких-либо
налогов, за исключением случаев, когда Заемщик согласно закону обязан
произвести вычет или удержание налога при осуществлении такого платежа, при
этом сумма, выплачиваемая Заемщиком, в отношении которой необходимо
произвести такой вычет или удержание, увеличивается на сумму, необходимую
для того, чтобы после осуществления требующегося вычета или удержания Банк
получил (без какой-либо ответственности с его стороны в отношении любого
такого вычета или удержания) чистую сумму, равную сумме, которую он
получил, если бы не требовалось произвести такого вычета или удержания.

12.6

Заемщик уполномочивает Банк использовать любой положительный остаток, на
который он имеет право, на любом счете, открытом в Банке, для погашения
любой суммы, подлежащей выплате, но не выплаченной Заемщиком по
настоящему Договору; для этой цели Банк имеет право за счет средств,
находящихся на любом из этих счетов, покупать иную валюту, которая
необходима для осуществления такого погашения.

13.

УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1

Любое уведомление, запрос, указание, требование, одобрение, свидетельство или
иное сообщение (“Сообщение”) передается или оформляется в соответствии с
настоящим Договором в письменной форме и вручается по факсимильной связи
либо по почте по адресу, указанному ниже:
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Заемщик:

[]

Вниманию:

[]

Cчет №:

[]

Идентификационный
Налогоплательщика:

номер

[]

Банк:
Вниманию:
Корр. Счет №:
БИК:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
При этом, каждая из Сторон вправе изменить свой адрес и номер факса в любой
момент или время от времени путем письменного уведомления другой Стороны.
Любое уведомление об изменении адреса или номера факса вступает в силу через
5 (пять) рабочих дней после получения такого уведомления.
13.2

Сообщение, переданное или сделанное в соответствии с настоящим Договором,
должно быть оформлено на русском языке.

14.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1

Заемщик по требованию банка возмещает Банку все расходы и затраты (в том
числе оплату юридических услуг), понесенные банком в ходе защиты и/или
принудительной реализации предусмотренных в Кредитных документах прав
Банка в случае признания Заемщиком подобного требования обоснованным.

14.2

Неосуществление Банком или задержка в осуществлении им какого-либо права
или средства правовой защиты по настоящему Договору не является отказом от
их осуществления, равно как никакое разовое или частичное осуществление
какого-либо права или средства правовой защиты не препятствует любому
дальнейшему или иному их осуществлению, либо осуществлению любого
другого права или средства правовой защиты. Права и средства правовой
защиты, предоставляемые по настоящему Договору, носят дополнительный
характер и не исключают возможности применения прав и средств правовой
защиты, предусмотренных законом.

14.3

Если в то или иное время любое из положений настоящего Договора является или
становится незаконным, юридически недействительным или не имеющим
исковой силы в любом отношении в соответствии с законодательством какойлибо юрисдикции, это некоим образом не затрагивает законность, юридическую
действительность или возможности приведения в исполнение остальных
положений настоящего Договора, равно как и законность, действительность или
возможность приведения в исполнение такого положения в соответствии с любым
иным законодательством.
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14.4

Настоящий Договор обязателен для исполнения каждой из сторон и заключен в
их пользу, а также их правопреемников и цессионариев, однако Заемщик не имеет
права уступать или передавать какие-либо свои права, выгоды или обязательства
по настоящему Договору.

14.5

Банк может в любой момент уступить все или часть своих прав, выгод или
обязательств по настоящему Договору.

14.6

Банк в соответствии с обычной для него практикой ведет счета,
свидетельствующие о суммах, предоставляемых им в кредит и причитающихся
ему по настоящему Договору.
В любом судебном или арбитражном
разбирательстве, возникающем из настоящего Договора или в связи с ним,
вышеупомянутые записи будут при отсутствии явных ошибок являться
исчерпывающим свидетельством существования и размера указанных в этих
счетах обязательств Заемщика.

14.7

Банк не несёт ответственности за упущенную выгоду и иные убытки Заёмщика за
исключением реального ущерба понесённого Заёмщиком в результате виновных
действий Банка.

14.8

Стороны договорились, что в соответствии со Статьей 451 Гражданского кодекса,
существенное изменение обстоятельств, которыми Заёмщик руководствовался
при заключении настоящего Договора не будет являться основанием для его
изменения или расторжения Заёмщиком.

15.

РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
(a)

В дополнение к правам Банка согласно Статьи 14.5, Банк вправе:
(i)

раскрыть любому из аффилированных с ним лиц, или, по
наступлении Случая неисполнения обязательств, раскрыть любому
иному лицу, которым (или при участии которых) Банк передает
или делает уступку (или потенциально может передать или сделать
уступку) всех или некоторых из своих прав и обязательств
согласно Кредитным документам; или

(ii)

раскрыть любому лицу, с которым (или при участии которого)
Банк выступит (или потенциально может выступить) в качестве
совместного кредитора или какую-либо иную сделку, по условиям
которой платежи должны быть осуществлены в соответствии с
Кредитными документами, или которые инвестируют прямо или
опосредовано в качестве совместного кредитора или иную сделку;
или

(iii)

раскрыть любому из аффилированных с ним лиц или иному лицу,
которым и в той мере, в которой информация должна быть
раскрыта в соответствии с любым применимым законодательством
или нормативным актом;

(b)

Банк вправе раскрыть рейтинговому агентству или его профессиональным
консультантам или (с согласия Заёмщика) любому иному лицу, и

(c)

Банк вправе раскрыть инвестору, кредитору, доверительному владельцу,
менеджеру,
управляющему
или
иному
лицу,
являющемуся
непосредственно или опосредовано участником или стороной в
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секьюритизации или выпуске инструментов обеспеченных определёнными
долговыми обязательствами или иным аналогичным образом, или любому
лицу для любой цели связанной с Кредитными документами,
любую информацию о Группе и Кредитных документах в такой мере, как Банк
посчитает необходимым, при условии, что, в соответствии с параграфами (а)(i) и
(ii) выше, лицо, которому будет раскрыта информация, приняло на себя
обязательство по сохранению конфиденциальности, и при условии, что, лицо,
которому раскрыта информация в соответствии с параграфом (с), информировано
о конфиденциальности передаваемой информации и о необходимости сохранения
её в качестве таковой.
Любое обязательство Банка о неразглашении информации принятое Банком в
соответствии с настоящей Статьей 15 будет заменять любое предыдущее
обязательство о сохранении конфиденциальности принятое Банком в отношении
любого члена Группы.
16.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

16.1

Настоящий Договор регулируется и
законодательством Российской Федерации.

16.2

Настоящий Договор заключается на русском языке.

16.3

Любые споры, разногласия или требования, возникающие в связи с настоящим
Договором, передаются на рассмотрение и разрешаются Арбитражным судом
города Москвы. Заемщик безоговорочно подчиняется юрисдикции данного суда
(но такое подчинение не ограничивает (и не толкуется как ограничивающее)
право Банка на возбуждение судебного разбирательства в отношении Заемщика в
любом другом суде соответствующей юрисдикции, равно как и возбуждение
судебных разбирательств в одной или нескольких юрисдикциях не препятствует
возбуждению судебных разбирательств в любой другой юрисдикции, будь то
одновременно или нет.

16.4

В той части, в которой Заемщик может в любой юрисдикции претендовать на
предоставление ему или его имуществу иммунитета от предъявления иска,
исполнения судебного решения или наложения ареста (будь то в порядке
исполнения судебного решения, до его вынесения или иным образом) или от
совершения прочих процессуальных действий, и в той части, в которой в любой
такой юрисдикции ему или его имуществу такой иммунитет может быть
предоставлен (вне зависимости от того, потребовано ли его предоставление),
Заемщик настоящим безотзывно обязуется не претендовать на предоставление
иммунитета и отказывается от права на него в самой полной степени, допустимой
по законодательству соответствующей юрисдикции.

17.

ЭКЗЕМПЛЯРЫ

толкуется

в

соответствии

с

Настоящий Договор может быть подписан в любом количестве экземпляров,
каждый из которых после подписания представляет собой оригинал, а все такие
экземпляры вместе - один и тот же договор.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, настоящий Договор подписан
должным образом уполномоченными представителями сторон в дату, указанную на
титульном листе.
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[ЗАЕМЩИК]
______________________
Имя:
Должность:
______________________
Имя:
Должность: Главный Бухгалтер

От имени и по поручению

______________________
Имя:
Должность:
______________________
Имя:
Должность: Главный Бухгалтер

35

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ

1.

Нотариально удостоверенные копии Устава, свидетельства о государственной
регистрации Заемщика, свидетельства о постановке Заемщика на учет в налоговом
органе Российской Федерации, Уведомления Росстата о присвоении кодов
статистического учета, оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Заемщика,
полученную не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подписания
Договора.

2.

Надлежащим образом удостоверенную копию решения Совета директоров или
Общего собрания акционеров Заемщика об одобрении заключения и исполнения
Договора, если в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и/или учредительными документами Заемщика заключение
Договора подлежит одобрению соответствующим органом управления Заемщика.

3.

Надлежащим образом удостоверенные копии или оригиналы решений
соответствующих органов управления Заемщика о назначении единоличного
исполнительного органа Заемщика и членов Совета директоров.

4.

Надлежащим образом удостоверенные копии действующих положений об органах
управления Заемщика, одобрение которых необходимо для заключения Договора.

5.

Надлежащим образом удостоверенную копию приказа о назначении Главного
бухгалтера и единоличного исполнительного органа Заемщика.

6.

Если Договор или любой другой документ, заключенный сторонами настоящего
Договора в связи с настоящим Договором, подписан от имени Заемщика не
должностными лицами, назначенными единоличным исполнительным органом
Заемщика и Главным Бухгалтером Заемщика, надлежащим образом
удостоверенные копии или оригиналы документов, подтверждающих право
уполномоченных лиц подписывать Договор или любой другой документ,
заключенный сторонами настоящего Договора в связи с настоящим Договором.

7.

Если Договор или любой другой документ, заключенный сторонами настоящего
Договора в связи с настоящим Договором, подписан от имени Заемщика не
должностными лицами, указанными в качестве подписантов в действующей
карточке образцов подписей и печати Заемщика, надлежащим образом
удостоверенные копии документов, удостоверяющих личности должностных лиц,
подписавших Договор или любой другой документ, заключенный сторонами
настоящего Договора в связи с настоящим Договором

8.

Оригинал нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами
подписей и оттиска печати Заемщика, содержащей образцы подписей
должностных лиц Заемщика, подписывающих от имени Заемщика Договор и
соглашения, указанные в пункте 9.1.11 Договора.
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9.

Надлежащим образом удостоверенную Заемщиком копию последней
бухгалтерской отчетности, включая все приложения, подготовленной в
соответствии с РСБУ и с отметками налоговых органов о приеме такой отчетности
или с приложением копий квитанций об отправке заказным письмом с
уведомлением о вручении, и копия описи вложения.

10.

Надлежащим образом удостоверенную Заемщиком копию последней годовой
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ с отметками
налоговых органов о приеме такой отчетности или с приложением копий
квитанций об отправке заказным письмом с уведомлением о вручении, и копия
описи вложения.

11.

Надлежащим образом удостоверенную копию отчетности Заемщика за 2011 год,
подготовленную в соответствии с МСФО, с заключением аудиторов Заемщика, а
также копии протоколов или выписок из протоколов годового общего собрания
акционеров Заемщика об одобрении годового отчета и финансовых результатов
Заемщика за 2011 год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ О ВЫПЛАТЕ

[На бланке Заемщика]
____________________________________________________________________________
От кого:

[Полное наименование Заемщика]
[Адрес]

Кому:
Вниманию [М]
[M]

Дата:

Уважаемые господа,
Мы ссылаемся на Договор об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму [М]
рублей от [дата], заключенный [наименование Заемщика] в качестве Заемщика и _____ в
качестве Банка («Договор об открытии возобновляемой кредитной линии»), который
может быть время от времени изменен или дополнен.
Термины, определенные в Договоре об открытии возобновляемой
имеют такое же значение в настоящем Требовании о выплате.

кредитной линии,

В соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
настоящим просим Вас произвести Выплату следующим образом:
(i)

Сумма: [M] рублей

(ii)

Дата выборки: [M]

(iii)

Дата погашения: [M]

Мы подтверждаем, что на настоящую дату заверения, содержащиеся в Статье 8
(Заверения) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, находятся в силе, а
также то, что не произошло Случая неисполнения обязательств или Потенциального
случая неисполнения обязательств.
Просим зачислить сумму Выплаты на наш счет [M].
С уважением,
________________
от имени и по поручению
[полное наименование Заемщика]
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Приложение №4
к Документации о проведении запроса котировок
на право заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии
СОГЛАШЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ № ___

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Ростелеком», в лице Старшего ВицеПрезидента Хозяинова Антона Алексеевича, действующего на основании Доверенности
№12-901 от 06.09.2011 г., с одной стороны, и ________________________________,
именуемое в дальнейшем «Контрагент», в лице _________________________________,
действующего (-щей) на основании ________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о раскрытии информации (далее – «Соглашение»)
о нижеследующем:
1. Контрагент в течение __ рабочих дней с даты подписания настоящего
Соглашения раскрывает перед «Ростелекомом» информацию о цепочке собственников
Контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – цепочка
собственников), по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. В случае изменений в цепочке собственников Контрагента, за исключением
собственников материнской компании Контрагента – Citigroup Inc. (США), не позднее 3
(трех) месяцев после таких изменений Контрагент обязан предоставлять информацию о
таких изменениях по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению,
а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае непредставления
Контрагентом указанной информации и документов в срок, предусмотренный
настоящим Соглашением, Ростелеком вправе расторгнуть Договоры, заключенные с
Контрагентом, путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения
обязательств. Ростелеком вправе в одностороннем порядке изменить форму
предоставления информации, приведенную в Приложении №1 к настоящему
Соглашению, предварительно уведомив об этом Контрагента.
Информация о конечных собственниках Citigroup Inc. (США) обновляется на постоянной
основе по факту появления в структуре акционеров держателей более 5 (пяти) % в
капитале Citigroup Inc. (или уменьшения доли текущего держателя более 5 (пяти) %
капитала до уровня ниже 5 (пяти) %). Соответствующие отчетные данные раскрываются
на странице в сети Интернет: http://www.nyse.com/about/listed/c.html.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств по всем Договорам,
заключенным между Сторонами на дату подписания настоящего Соглашения, и
Договорам, заключенным Сторонами в последующем.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Открытое акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»:
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Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Достоевского, д.15
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая
Тверская-Ямская, д.14
ОГРН 1027700198767
ИНН 7707049388
КПП 771032001
р/с 40702810300000000610
к/с 30101810900000000848
в ОАО АКБ «Связь-Банк»
БИК 044525848

Старший Вице-Президент

______________________ (А.А. Хозяинов)
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