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I . О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

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 по Лоту № 1 и по Лоту № 2, 

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 по Лоту(ам) в соответствии с критериями и порядком оценки Предложений, 

определенными настоящей Документацией (далее – Победитель). По результатам запроса 

котировок Заказчик вправе заключить с Победителем Договор(ы) об открытии невозобновляемой 

кредитной линии на условиях, содержащихся в Предложении Победителя и соответствующих 

требованиям Документации (далее – Договор).

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(ий), 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(ий).

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(ей) по Лотам.

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 по соответствующему Лоту;

 если на основании результатов рассмотрения Комиссией поступивших Предложений 

принято решение об отклонении всех Предложений Участников запроса котировок по 

соответствующему Лоту;

 если подано только одно Предложение по соответствующему Лоту или на основании 

результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о 

допуске к участию в запросе котировок единственного Участника, из всех подавших 

Предложения по соответствующему Лоту. В таком случае Заказчик вправе заключить 



Договор с единственным Участником запроса котировок по соответствующему Лоту.

I I . О П И С А Н И Е  У С Л У Г

ЛОТ № 1

Предметом запроса котировок по Лоту № 1 является право заключения Договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии (Приложение №2 к настоящей Документации).

Предмет Договора – По Договору Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, 

предусмотренных Договором, Кредит (Кредиты) в рамках Кредитной линии в пределах 

установленного Лимита выдачи в размере 7.000.000.000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских 

рублей на срок 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания 

Договора, для целей финансирования операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а 

также рефинансирования текущих обязательств Заемщика, а Заемщик обязуется в порядке и в 

сроки, установленные Договором, возвратить полученную  денежную сумму (Кредит) и уплатить 

проценты на нее. Дата окончания Периода выборки Кредита – «01» августа 2012 года 

(включительно)

Место оказания услуг – г. Москва.

Срок кредитования: 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты 

подписания Договора.

Выдача кредита: Кредит (Кредиты) предоставляется на основании Заявления (Заявлений) о 

предоставлении Кредита, оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору, в дату, 

указанную Заемщиком, в течение Периода выборки Кредита.

Начальная (максимальная) цена Договора состоит из:

• Базовой Ставки;

• Маржи по Кредиту – 2,56 (Две целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых.

Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых кредитов 

ведущими участниками российского денежного рынка MOSPRIME 3M, рассчитываемая в 

соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления 

рублевых кредитов MosPrimeRate – MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным 

Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется  компанией ThomsonReuters и 

НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 

часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах годовых.

Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на 

указанной странице не опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине 

праздничного/нерабочего дня), то размер ставки MOSPRIME 3М определяется на 

основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую ставка MOSPRIME 3М была 



опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере ставки 

MOSPRIME 3М определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты 

предоставления Кредита.

Изменение размера процентной ставки за пользование денежными средствами: Банк имеет право 

в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Маржи по Договору с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением.

Порядок формирования цены Договора – цена Договора определена Заказчиком в результате 

изучения рынка необходимых услуг.

Форма, сроки и порядок выплат:

 Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно 20 

числа каждого календарного месяца и в Дату окончательного погашения за текущий 

Процентный период;

 В Дату окончательного погашения Заемщик обязуется полностью возвратить Банку всю 

сумму задолженности по Договору, включая Основную сумму долга по Договору, 

проценты и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора.

ЛОТ № 2

Предметом запроса котировок по Лоту № 2 является право заключения Договора об открытии 

невозобновляемой кредитной линии (Приложение №3 к настоящей Документации).

Предмет Договора – По Договору Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, 

предусмотренных Договором, Кредит (Кредиты) в рамках Кредитной линии в пределах 

установленного Лимита выдачи в размере 7.000.000.000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских 

рублей на срок 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания 

Договора, для целей финансирования операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а 

также рефинансирования текущих обязательств Заемщика, а Заемщик обязуется в порядке и в 

сроки, установленные Договором, возвратить полученную  денежную сумму (Кредит) и уплатить 

проценты на нее. Дата окончания Периода выборки Кредита – «25» июля 2012 года 

(включительно)

Место оказания услуг – г. Москва.

Срок кредитования: 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты 

подписания Договора.

Выдача кредита: Кредит (Кредиты) предоставляется на основании Заявления (Заявлений) о 

предоставлении Кредита, оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору, в дату, 



указанную Заемщиком, в течение Периода выборки Кредита.

Начальная (максимальная) цена Договора состоит из:

• Базовой Ставки;

• Маржи по Кредиту – 2,56 (Две целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых.

Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых кредитов 

ведущими участниками российского денежного рынка MOSPRIME 3M, рассчитываемая в 

соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления 

рублевых кредитов MosPrimeRate – MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным 

Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется  компанией ThomsonReuters и 

НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 

часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах годовых.

Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на 

указанной странице не опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине 

праздничного/нерабочего дня), то размер ставки MOSPRIME 3М определяется на 

основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую ставка MOSPRIME 3М была 

опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере ставки 

MOSPRIME 3М определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты 

предоставления Кредита.

Изменение размера процентной ставки за пользование денежными средствами: Банк имеет право 

в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Маржи по Договору с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением.

Порядок формирования цены Договора – цена Договора определена Заказчиком в результате 

изучения рынка необходимых услуг.

Форма, сроки и порядок выплат:

 Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно 20 

числа каждого календарного месяца и в Дату окончательного погашения за текущий 

Процентный период;

 В Дату окончательного погашения Заемщик обязуется полностью возвратить Банку всю 

сумму задолженности по Договору, включая Основную сумму долга по Договору, 

проценты и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора.

I I I . Т Р Е Б О В А Н И Я  К  У Ч А С Т Н И К А М

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 по Лоту(ам), 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 обладать соответствующей лицензией на право оказания услуг, 

предусмотренных настоящей Документацией.

3.1.3 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 Предложение, 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, Предложение должно 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, Предложение должно 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 вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент 

обязан 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 по жалобе на день рассмотрения Предложения не принято, либо письмо 

Участника, подтверждающее готовность Участника в случае признания его Победителем 

настоящего запроса предложений (единственным Участником) по запросу Заказчика 

предоставить такие сведения до заключения Договора;

2) нотариально заверенную копию лицензии на право оказания услуг, 



предусмотренных настоящим запросом котировок.

3.1.5. Несоответствие Претендента на участие в процедуре закупки требованиям, 

установленным Обществом в настоящей Документации о закупке является основанием 

для отказа Претенденту на участие в процедуре закупки в признании его Участником 

процедуры закупки. 

3.1.6. При подаче Претендентом Предложений одновременно по Лоту № 1 и по Лоту № 2, 

сведения и документы, указанные в п.3.1.3, предоставляются в одном экземпляре.

I V . П О Р Я Д О К  П Р О В Е Д Е Н И Я  З А П Р О С А  К О Т И Р О В О К

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 Извещения на сайте Заказчика Заказчик предоставляет 

заинтересованному лицу Документацию на 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.

4.3 Общие требования к Предложению.

4.3.1 Предложение по Лоту(ам) подается в Общество в письменной форме в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок.

4.3.2 Все листы Предложения по Лоту(ам), все листы тома Предложения должны быть 

прошиты и пронумерованы. Предложение по Лоту(ам) и том Предложения должны содержать 

опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа 

(для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, 

уполномоченным таким участником размещения заказа. 

4.3.3 Участник подает Предложение по Лоту(ам)с обязательным заполнением всех полей 

формы Предложения по соответствующему Лоту, 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 по Лоту(ам), 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 по Лоту(ам). 

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 16 часов 00 минут 

московского времени «12» июля 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 по Лоту(ам), прием и рассмотрение Предложений по Лоту(ам).

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.

 Номер/номера Лота.

4.8.2 Участники подают свои Предложения по почтовому адресу Заказчика – 125047, г. Москва, 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14, на имя Исполнительного Директора – Директора департамента 

финансов ОАО «Ростелеком» И.В. Пономарева.

4.8.3 Участник имеет право подать только одно Предложение по каждому Лоту. В случае если 

Участник подал более одного Предложения по Лоту, все Предложения данного Участника по 

Лоту 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 в 

Предложение изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям 

настоящей Документации с дополнительной надписью «Изменение Предложения по Лоту №__» 

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 

11 часов 00 минут «13» июля 2012 года 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, оценка Предложений и выбор Победителя по Лоту(ам).

4.9.1 Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией отдельно по каждому 

Лоту.

4.9.2 Рассмотрение и оценка Предложений включает: стадию рассмотрения Предложений 

(пункт 4.9.3) и стадию оценки Предложений (пункт 4.9.4).

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 Предложений.

В рамках оценки Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения (которые не 

отклонены на стадии рассмотрения) и проводит их ранжирование (рейтингование) по наиболее 

низкой цене договора:

По Лоту № 1 – Маржа по Кредиту в процентах годовых;

По Лоту № 2– Маржа по Кредиту в процентах годовых.

Рейтинг присуждается отдельно по каждому Лоту.

На основании результатов оценки Предложений Комиссией каждому Предложению

присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения 

Договора по соответствующему Лоту, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

Предложениях по одному Лоту содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший 

порядковый номер присваивается Предложению, которое поступило ранее других Предложений, 

содержащих такие условия по Лоту.

4.9.5 Решение Комиссии об оценке Предложений Участников оформляется Протоколом об 

оценке Предложений по каждому Лоту, 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 Предложений.

 Сведения о порядке оценки Предложений Участников.

 Сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по 

предусмотренным критериям оценки Предложений, сведения о принятом на основании

результатов оценки 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.

4.9.6 Протокол об оценке Предложений Участников составляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится у Общества, другой в течение 5(пяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

запроса котировок в Предложении, в проект договора, прилагаемый к Документации о запросе 

котировок. Победитель запроса котировок не вправе уклониться от заключения договора.

4.9.7 Протокол об оценке Предложений размещается Обществом на Официальном сайте не 

позднее 3(трех) дней с даты его подписания.

4.10 Подписание Договора(ов).

4.10.1 Между Заказчиком и Победителем по соответствующему Лоту заключается Договор об 

открытии невозобновляемой кредитной линии, указанный в настоящей Документации, после 

одобрения заключения такого Договора Советом директоров Заказчика. В случае неодобрения 

заключения Договора Советом директоров Общества, Заказчик вправе отказаться от заключения 

Договора.

4.11 Уведомление Участников о результатах запроса котировок.

4.11.1 Заказчик после подписания Договора(ов) об открытии невозобновляемой кредитной 

линии размещает извещение о результатах запроса котировок на сайте Заказчика, в котором 

указывает:

 Наименование и адрес Победителя по каждому Лоту, подписавшего Договор об открытии 

невозобновляемой кредитной линии;

 Краткое изложение предмета Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

4.11.2 В случае, если на основании положений законодательства Российской Федерации или 

условий настоящей Документации Заказчик отказывается от заключения Договора(ов) об 

открытии невозобновляемой кредитной линии с Победителем запроса котировок и Участником, 

занявшим второе место, Заказчик размещает на сайте Заказчика извещение о признании запроса 

котировок по соответствующему Лоту несостоявшимися.



Приложение №1

к Документации о проведении запроса котировок
на право заключения Договора об открытии

невозобновляемой кредитной линии

На бланке организации

__________ №______________ В ОАО «Ростелеком»

Информация об Участнике

Общие сведения об Участнике

1 Фирменное наименование (полное и 
сокращенное) Участника 

2 ИНН
3 ОГРН
4 Адрес местонахождения Участника
5 Почтовый адрес Участника
6 Сведения о руководителе Участника

6.1. Ф.И.О.
6.2. Должность

Участник

(подпись) (должность, Ф.И.О.)

МП



Приложение №2
к Документации о проведении запроса котировок

на право заключения Договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии

ЛОТ №1

ДОГОВОР № ______

ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

г. Москва «___» _______ 201__ года

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского, дом 15(далее - Заемщик), в лице ______________________________, действующего на 
основании ____________________________________, и

___________________________________ (ИНН _______________), генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций №________, выдана _________________ «__» _____ _______ года, 
далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице в лице 
_____________________________________________, действующего на основании 
___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а 
при раздельном упоминании Сторона, заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем -
Договор) о нижеследующем:

1. Определения

В Договоре следующие термины и выражения имеют значения, указанные ниже:

Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими 
участниками российского денежного рынка MOSPRIME 3M, рассчитываемая в соответствии с 
Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrimeRate 
– MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); 
публикуется  компанией ThomsonReuters и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы 
Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах 
годовых.

Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на указанной странице не 
опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине праздничного/нерабочего дня), то размер 
ставки MOSPRIME 3М определяется на основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую 
ставка MOSPRIME 3М была опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере ставки MOSPRIME 3М 
определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты предоставления Кредита. Для каждого 
последующего Процентного периода Базовая Ставка определяется в соответствии с порядком, 
указанным во втором абзаце данного определения, на Дату котировки.

Группа – Заемщик и общества, в которых Заемщик прямо или через свои дочерние компании (как это 
понимается для целей составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО) владеет более 
чем 50 % (Пятьюдесятью процентами) голосующих акций (долей), либо деятельность которых 
контролируется Заемщиком (как это понимается для целей составления финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО).



Дата котировки – дата, предшествующая Дате предоставления Кредита или пересмотру Базовой Ставки  
за 2 (Два) Рабочих дня  (включительно).

Дата окончательного погашения – дата, указанная в пункте 2.1 Договора, не позднее которой Заемщик 
обязан погасить всю задолженность по Договору, включая сумму основного долга по Кредиту, 
проценты, и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора

Дата платежа – дата наступления срока исполнения установленных Договором платежных обязательств 
Заемщика в соответствии с условиями, установленными Договором.

Дата предоставления Кредита – дата зачисления Кредита на Счет Заемщика согласно Заявлению о 
предоставлении Кредита.

Заявление о предоставлении Кредита – заявление на получение Кредита, составленное по форме 
Приложения № 1 к Договору.

Кредит – любая денежная сумма, предоставленная Банком Заемщику в рамках Договора на основании 
Заявления о предоставлении Кредита.

Кредитная Линия – невозобновляемая кредитная линия, открываемая Банком Заемщику в соответствии с 
Договором, в рамках которой Банк в пределах установленного Договором Лимита выдачи 
предоставляет Заемщику денежные средства на предусмотренные Договором цели кредитования.

Лимит выдачи – максимальный объем кредитных средств, который может быть предоставлен Заемщику 
в соответствии с Договором.

Маржа – ____ (_______________________) процентов годовых. Используется для определения 
итогового размера процентной ставки.

МСФО – Международные Стандарты Финансовой Отчетности. 

Обязательство по Предоставлению Кредита – обязательство Банка предоставить Заемщику Кредит 
(Кредиты) в рамках Лимита выдачи, при условии, что такое обязательство не будет аннулировано или 
передано в соответствии с Договором.

Основная сумма долга – непогашенная сумма задолженности  по Договору (т.е. сумма выданного 
Кредита без учёта сумм процентов на сумму Кредита и неустойки).

Период выборки Кредита – период времени, начиная с даты заключения Договора и по 01.08.2012 г. 
(включительно).

Показатель Долг/OIBDA LTM – рассчитывается на основании консолидированной отчетности Группы, 

подготовленной в соответствии со стандартами МСФО по формуле 
Долг

 , где:

Долг – задолженность (сумма основного долга) Заемщика по полученным кредитам, займам и любым 
иным формам привлечения денежных средств на возвратной и возмездной /безвозмездной основе,

OIBDA LTM – операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных 
активов, а также их обесценения за последние 12 (Двенадцать) месяцев к отчетной дате.

Процентный период – каждый из периодов времени, в течение которых на сумму Кредита начисляются 
проценты.

Продолжительность Процентного периода, кроме последнего, составляет 3 (Три) календарных месяца. 
Последний Процентный период оканчивается в Дату окончательного погашения.

Рабочий день – любой день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем по 
законодательству Российской Федерации.

РСБУ – российские стандарты и принципы бухгалтерского учета и отчетности, разработанные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и применяемые на ее территории.



Случай дефолта – событие, факт, действие или обязательство, перечисленные в Статье 12Договора, 
наступление любого из которых является основанием для возникновения у Банка права отказать в 
выдаче кредита и/или потребовать досрочного возврата (погашения) Кредита, начисленных, но не 
выплаченных по Договору процентов, а также любых иных сумм, подлежащих оплате Заемщиком по 
условиям Договора.

Счет Заемщика – банковский счет Заемщика, определенный согласно пункту 3.4. Договора.

Финансовая отчетность МСФО – аудированная финансовая отчетность, составляемая в соответствии с 
МСФО, по итогам каждого календарного года.

2. Предмет Договора

2.1. По Договору Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, предусмотренных Договором, 
Кредит (Кредиты) в рамках Кредитной линии в пределах установленного Лимита выдачи в размере 
7 000 000 000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей.

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредита в дату, наступающую через 1460 (Одну 
тысячу четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, 
единовременно в полном размере.

2.1.1. Заемщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором, возвратить полученную  
денежную сумму (Кредит) и уплатить проценты на нее. 

2.2. Ставкой процентов, начисляемых на Основную сумму долга в течение каждого Процентного периода 
(цена Договора), является годовая процентная ставка, равная сумме применимых: Маржи и Базовой 
Ставки.

2.3. Кредит предоставляется для целей финансирования операционной и инвестиционной деятельности 
Заемщика, а также рефинансирования текущих обязательств Заемщика.

3. Условия предоставления Кредита

3.1. Кредит (Кредиты) предоставляется на основании Заявления (Заявлений) о предоставлении Кредита, 
оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору, в дату, указанную Заемщиком, в 
течение Периода выборки Кредита.

3.2. Кредит предоставляется Банком Заемщику при выполнении Заемщиком следующих условий:

3.2.1.получение Банком документов, предусмотренных Статьей 9 Договора (при этом данное условие 
является отлагательным только для первой выдачи Кредита);

3.2.2.получение Банком оригинала Заявления о предоставлении Кредита в течение Периода выборки 
Кредита, подписанного уполномоченными лицами Заемщика с оттиском печати не менее чем за 
1 (Один) Рабочий день до планируемой Даты предоставления Кредита;

3.2.3.Дата предоставления Кредита приходится на Рабочий день в течение Периода выборки Кредита;

3.2.4.не наступил и не имеет место на Дату предоставления Кредита никакой Случай дефолта по Договору 
и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или 
договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских 
гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между 
Банком и Заемщиком, и у Банка нет оснований полагать, что заверения и гарантии, указанные в 
Статье 7 Договора, не соответствуют действительности на Дату предоставления Кредита.

3.3. Банк обязан, при выполнении Заемщиком условий, указанных в пунктах 3.1 – 3.2 Договора, 
предоставить Заемщику Кредит в течение дня, указанного в Заявлении о предоставлении Кредита. 
Заявления Заемщика о предоставлении Кредита являются неотъемлемой частью настоящего Договора.



3.4. Кредит предоставляется путем зачисления на банковский счет Заемщика, открытый в Банке (в случае 
его наличия) или любой другой банковский счет Заемщика, указанный в Заявлении о предоставлении 
Кредита.

3.5. Для учета операций по Кредиту Банк открывает Заемщику ссудный счет.

3.6. Обязательство Банка по предоставлению Кредита считается исполненным только в день зачисления 
денежных средств на Счет Заемщика, указанный в Заявлении о предоставлении Кредита.

4. Период и порядок начисления и уплаты процентов

4.1. Начисление процентов за пользование Кредитом производится Банком со дня, следующего за Датой 
предоставления Кредита. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком на Основную 
сумму долга, учитываемую на соответствующем ссудном счете Заемщика, на начало каждого 
Рабочего дня в течение срока действия Договора по дату полного возврата Кредита включительно.

4.2. Проценты на Основную сумму долга по Кредиту начисляются в соответствии с процентной ставкой, 
определенной в пункте 2.2. Договора. Проценты рассчитываются на основе фактического количества 
календарных дней пользования Кредитом. За базу при начислении суммы Процентов берется 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Расчет процентов 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №39-П от 26.06.1998г. «О 
порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 
средств банками».

4.3. Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно 20 числа каждого 
календарного месяца и в Дату окончательного погашения.

5. Погашение

5.1. В Дату окончательного погашения Заемщик обязуется полностью возвратить Банку всю сумму 
задолженности по Договору, включая Основную сумму долга по Договору, проценты и любые иные 
суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора.

5.2. Погашение Основной суммы долга, уплата процентов и других платежей по Договору производится 
платежными поручениями со счетов Заемщика в Банке или в других банках. В платежных поручениях 
Основная сумма долга, процентов и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов 
платежей.

5.3. Начиная со второго месяца с даты окончания Периода выборки Кредита Заемщик может полностью 
или частично досрочно погасить Основную сумму долга по Договору, уведомив Банк о таком 
погашении за 5 (Пять) календарных дней, включая день направления уведомления, до даты 
досрочного погашения.

6. Платежи

6.1. В день, в который Заемщик должен уплатить Банку какую-либо сумму по Договору, Заемщик 
направляет эту сумму Банку посредством перевода денежных средств в необходимом размере на 
банковский счет, указанный Банком в целях осуществления такого платежа. Если какой-либо платеж 
по Договору подлежит выплате в день, не являющийся Рабочим днем, такой платеж должен быть 
осуществлен в ближайший следующий за ним Рабочий день.

6.2. Датой исполнения обязательств Заемщика по уплате любой суммы, причитающейся Банку в 
соответствии с Договором, является дата списания средств со счетов Заемщика в Банке на условиях 
заранее данного акцепта или дата поступления средств на корреспондентский счет Банка, в случае 
если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

6.3. Кредит предоставляется Банком и подлежит погашению Заемщиком в рублях.



6.4. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной 
Договором, Банк имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту 
платежа по Договору по курсу и на условиях Банка, действующих на дату совершения конверсионной 
операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

6.5. Платежи, полученные от Заемщика, направляются на погашение задолженности Заемщика перед 
Банком по Договору в следующем порядке:

1) на уплату просроченных процентов;
2) на погашение просроченной Основной суммы долга по Договору;
3) на уплату срочных процентов;
4) на погашение срочной Основной суммы долга по Договору;
5) на уплату неустойки в соответствии со Статьей 10 Договора.

Обязательства по Договору (по погашению Основной суммы долга по Договору и по уплате 
процентов) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с 
условиями, установленными Договором

6.6. Заемщик предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств 
с банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, в погашение задолженности Заемщика перед 
Банком по Договору (основному долгу, процентам за пользование Кредитом и любым иным суммам, 
подлежащим оплате по условиям Договора), начиная со дня, следующего за днем окончания сроков 
исполнения соответствующих обязательств, предусмотренных Договором, в порядке очередности, 
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Согласие 
(акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в 
счет исполнения обязательств по Договору является заранее данным акцептом и предоставляется без 
ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком требований, в том числе без ограничения 
по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям 
настоящего Договора и принятым Заемщиком обязательствам по Договору.

6.7. В случае взыскания суммы задолженности с банковских счетов Заемщика в Банке, открытых в 
иностранной валюте, Заемщик поручает Банку осуществить продажу иностранной валюты со счета на 
внутреннем валютном рынке Российской Федерации по курсу Банка со взиманием комиссионного 
вознаграждения, установленного соответствующими тарифами Банка, в сумме, необходимой для 
погашения задолженности Заемщика по Договору, с учетом вышеуказанного комиссионного 
вознаграждения Банка, взимаемого за конвертацию, и направить полученную сумму в российских 
рублях на погашение задолженности Заемщика.

6.8. В случае списания денежных средств с банковских счетов Заемщика в Банке в погашение 
задолженности по Договору на условиях заранее данного акцепта, обязательства Заемщика будут 
считаться исполненными в дату, когда соответствующие суммы списаны с соответствующего 
банковского счета Заемщика, и в размере, равном сумме денежных средств, списанных с банковского 
счета Заемщика.

7. Заверения и гарантии

7.1. Заемщик настоящим в пунктах 7.2 – 7.10 заверяет Банк о нижеследующем, и признает (гарантирует), 
что Банк заключил Договор, полагаясь на такие заверения и гарантии Заемщика. Каждое из заверений 
и гарантий, изложенных в настоящей Статье 7 Договора, считается длящимся до момента полного 
исполнения обязательств Заемщиком по Договору и постоянно возобновляемым Заемщиком.

7.2. Заемщик является открытым акционерным обществом, должным образом учрежденным и 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также является самостоятельным юридическим лицом, наделенным всеми полномочиями и 
юридическими правами, а также предпринял все необходимые в силу российского законодательства 



или Устава или внутренних положений Заемщика корпоративные, правовые и иные действия, 
необходимые для заключения, совершения и исполнения им условий Договора, включая арбитражную 
оговорку Договора.

7.3. Были совершены, соблюдены и получены все действия, условия, разрешения и согласования, 
совершение, соблюдение и получение которых требуется для того, чтобы Заемщик мог на законных 
основаниях заключить Договор, осуществлять свои права и выполнять свои обязательства по 
Договору; обеспечить правомерность, действительность, юридическую силу обязательств, принятие 
которых Заемщиком непосредственно предусмотрено в Договоре, и обеспечить допустимость 
представления в качестве доказательства Договора на территории Российской Федерации.

7.4. Заключение Договора влечет возникновение правомерного и действительного обязательства 
Заемщика, обеспеченного правовой защитой в соответствии с его условиями.

7.5. Заемщик гарантирует, что его обязательства по Договору в любой момент времени будут иметь, по 
меньшей мере, равный статус и значимость со всеми другими настоящими и будущими 
необеспеченными, обеспеченными и несубординированными обязательствами Заемщика (за 
исключением любых обязательств, которые превалируют в обязательном порядке над Договором в 
силу закона, но не соглашения).

7.6. Заемщик не предпринимал никаких корпоративных действий, не имеет места и не существует угрозы, 
насколько это известно Заемщику, начала каких-либо иных действий или судебных разбирательств 
против Заемщика с целью его ликвидации, введения внешнего управления или наблюдения, а также 
назначения ликвидатора, внешнего управляющего, временного управляющего или аналогичного 
должностного лица в отношении него самого, любых его существенных активов или доходов.

7.7. Насколько это известно Заемщику, не имеет места и не существует угрозы начала судебных действий 
или административных разбирательств в каком-либо суде или органе, которые, с обоснованной и 
разумной долей вероятности, могли бы оказать существенное негативное воздействие на деятельность 
или финансовое состояние Заемщика и привести к невозможности Заемщика надлежащим образом 
исполнять свои обязательства по Договору, за исключением судебных действий и разбирательств, о 
которых Заемщик письменно уведомил Банк на дату подписания Договора, либо раскрыл 
информацию публично на собственном сайте, либо в публикуемой финансовой отчетности.

7.8. Последняя (по времени) прошедшая аудиторскую проверку финансовая отчетность Заемщика, 
подготовлена в соответствии с РСБУ и/или МСФО, действующими на дату подготовки такой 
отчетности; и на указанную дату Заемщик не имел никаких существенных обязательств, равно как не 
существует никаких нереализованных или предполагаемых убытков, которые не были бы или не 
оговорены в ней, и с даты опубликования финансовой отчетности, не произошло никаких 
существенных неблагоприятных изменений в финансовом положении Заемщика.

7.9. Заемщик осуществляет свою деятельность и операции с соблюдением всех законов, нормативных 
актов и предписаний государственных органов, имеющих силу закона, применимых и относящихся к 
нему.

7.10. Не произошло и не имеют места никакое событие или обстоятельство, являющееся Случаем 
дефолта, указанным в Статье 12 Договора и Заемщик предпримет все действия, чтобы они не 
наступили в течение всего срока действия Договора.

8. Обязательства Заемщика

8.1. Заемщик должен выполнить условия и совершить все необходимые действия для сохранения в полной 
силе разрешений, регистраций, лицензий и согласий, необходимых в соответствии с 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации для правомерного заключения 
Договора и исполнения своих обязательств по нему, а также для обеспечения правомерности, 
юридической силы, возможности приведения в исполнение Договора.



8.2. Заемщик должен уведомлять Банк о наступлении любого события, которое является или с разумной 
долей вероятности может стать (по прошествии времени, после направления уведомления или при 
сочетании указанных условий) Случаем дефолта, и должен по требованию Банка подтвердить 
последнему, что не произошло никакого Случая дефолта, за исключением указанных ранее или 
указанных в таком подтверждении.

8.3. Заемщик обязан предоставлять Банку до Даты окончательного погашения:

8.3.1.не позднее 180 дней с даты окончания финансового года – консолидированные балансы и отчеты 
Группы о прибылях и убытках, вместе с сопроводительным письмом и примечаниями, 
подготовленными в соответствии с МСФО и аудиторским заключением.

8.3.2.не позднее 120 дней с даты окончания финансового года – балансы и отчеты Заемщика о прибылях и 
убытках, вместе с сопроводительными примечаниями, подготовленными в соответствии с РСБУ, и 
аудиторским заключением;

8.3.3.в течение 40 календарных дней по окончании каждого квартала – балансы и отчеты Заемщика о 
прибылях и убытках, подготовленные в соответствии с РСБУ с соответствующими отметками 
налогового органа о принятии или с приложением копий квитанций об отправке заказным письмом с 
уведомлением о вручении, и копия описи вложения;

8.3.4.прочую финансовую отчетность Заемщика по мере ее опубликования в соответствии с требованием о 
таком опубликовании, установленном законодательством Российской Федерации, по запросу Банка, 
не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заемщиком такого запроса;

8.3.5.любую иную информацию о деятельности и финансово-хозяйственном положении Заемщика, 
которую Банк может обоснованно потребовать на законных основаниях для целей исполнения 
Договора, направив соответствующий запрос Заемщику, не позднее 10 рабочих дней с даты получения 
Заемщиком такого запроса.

8.4. Заемщик обязуется в течение срока действия Договора письменно извещать Кредитора об изменении 
более чем на 20% (Двадцать процентов) состава акционеров (участников) Заемщика в течение 60 
(Шестидесяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Договора. 
Заемщик обязуется предоставлять Кредитору выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации 
изменений в учредительные документы Заемщика).

8.5. В случае утраты прямого или косвенного контроля1, (в т. ч., но не исключительно, через: ОАО 
"Связьинвест", Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ГК «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») Российской Федерации над 
деятельностью Заемщика, начиная с квартала, в котором утрачен такой контроль, Заемщик обязан 
обеспечить соотношение показателя Долг/OIBDA LTM не более 3,5 (Три целых пять десятых) в 
течение действия Договора. 

9. Документы, предоставление которых Заемщиком является предварительным условием для 
первой выдачи Кредита.

9.1. Заемщик до первой выдачи Кредита в рамках Договора обязуется предоставить Банку:

9.1.1.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 

                                                
1 В терминах Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"



Заемщика, полученную не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подписания 
Договора.

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

9.1.3.Надлежащим образом удостоверенные копии или оригиналы решений соответствующих органов 
управления Заемщика о назначении единоличного исполнительного органа Заемщика

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

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

9.1.6.Оригинал Договора, надлежащим образом подписанный от имени Заемщика.

10. Неустойка

При несвоевременном перечислении платежа в погашение Основной суммы долга или уплату процентов 
Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной 
в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за 
каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту 
дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Неустойка 
начисляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 
(Триста шестьдесят шесть) дней соответственно, а также фактического количества дней в месяце.

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается дата платежа, в 
которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

11. Особые условия

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Маржи по 
Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 
соглашением. В случае уменьшения Банком Маржи в одностороннем порядке указанное изменение 
вступает в силу через 5 (Пять) Рабочих дней с даты отправления уведомления Банком, если в 
уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об 
указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном пунктом 14 Договора.

12. Случаи дефолта

12.1. Банк имеет право отказать в выдаче Кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата 
всей суммы Основной суммы долга и уплаты причитающихся процентов за пользование Основной 
суммой долга, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, в случаях если: 

12.1.1. Заемщик не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся с него по Договору или 
любому из договоров и соглашений (в том числе: кредитному, об открытии 
невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской 
гарантии, договору поручительства, иным аналогичным видам договоров), которые заключены (могут 
быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Банком, в тот срок, в той 
валюте и тем способом, которые предусмотрены в Договоре, а также в указанных выше договорах.

12.1.2. Заемщиком не соблюдается или меняется любое положение или обязательство совершить какое-
либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия, как это предусмотрено в Статье 



8 Договора, либо такое событие, указанное в Статье 8 Договора, происходит или не происходит в 
зависимости от контекста соответствующего пункта, или не соответствует действительности или 
меняется (за исключением случаев такого изменения по согласованию Сторон) любое заверение, 
сделанное Заемщиком в Статье 7 Договора, а также нарушаются аналогичные условия любого из 
договоров и соглашений (в том числе: кредитного, об открытии невозобновляемой/возобновляемой 
кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным 
аналогичным видам договоров), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия 
Договора) между Заемщиком и Банком.

12.1.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. По наступлении Случая дефолта в течение 90 (Девяноста) календарных дней Банк вправе (но не 
обязан) потребовать расторжения Договора, досрочного возврата Основной суммы долга по Договору 
и уплаты начисленных, но не выплаченных процентов, а также любых иных сумм, подлежащих 
оплате Заемщиком по условиям Договора.

В этих целях Банк направляет Заемщику письменное уведомление о наступлении Случая дефолта 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Письменное уведомление 
направляется по почтовому адресу Заемщика, указанному в Статье 22 Договора. Заемщик обязан 
исполнить содержащиеся в письменном уведомлении требования Банка в срок не позднее 45 (Сорока 
пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Банка.

Письменное уведомление подписывается уполномоченным должностным лицом Банка и скрепляется 
оттиском печати Банка.

13. Компенсация расходов Банка

Заемщик обязуется компенсировать Банку:

13.1. все судебные расходы, накладные, административные и иные документально подтвержденные 
расходы Банка, связанные с судебным (арбитражным) разбирательством, вытекающим из Договора, и 
явившиеся прямым следствием нарушения Заемщиком своих соответствующих обязательств по 
Договору вместе с соответствующим НДС, которые Банк понес в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, которые были установлены 
по решению суда;

13.2. все вышеуказанные расходы Банка возмещаются Заемщиком только в случае предъявления 
Банком документально подтвержденных расходов в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения 
Заемщиком вступившего в законную силу решения суда или в рамках возбужденного в отношении 
Заемщика исполнительного производства.

14. Средства правовой защиты и отказ от прав, частичная недействительность

14.1. Неосуществление Банком или задержка в осуществлении им какого-либо права или средства 
правовой защиты по Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором, не 
является отказом от прав на их осуществление, равно как никакое разовое или частичное 
осуществление какого-либо права или реализация средства правовой защиты не препятствует 
реализации таковых в дальнейшем. Права и средства правовой защиты, предоставляемые по 
Договору, являются дополняющими, но не исключающими права и средства правовой защиты, 
предусмотренные законом.

14.2. Если в то или иное время любое из положений Договора является или становится незаконным, 
юридически недействительным или не имеющим исковой силы в любом отношении в соответствии с 
законодательством какой-либо юрисдикции, это никоим образом не затрагивает и не ущемляет 
законности, юридической действительности или возможности приведения в исполнение остальных 
положений Договора.



15. Уведомления

15.1. Любое уведомление или иное сообщение, которое должно быть сделано согласно Договору, 
должно быть совершено в письменном виде.

15.2. Любое уведомление или сообщение считается надлежащим образом совершенным, если оно 
доставлено по почтовому  адресу противоположной Стороны, указанному в Статье 22 Договора, 
направлено ей заказной почтой по такому адресу и:

(а) при доставке с нарочным считается полученным в момент фактической доставки;
(б) при отправке по почте считается полученным в дату получения согласно уведомлению о вручении.

15.3. Стороны договариваются, что любые заявления, уведомления и сообщения, которые Заемщик 
должен направить в соответствии со Статьей 8 Договора, Заемщик обязуется доставить в форме 
оригиналов указанных заявлений, уведомлений и сообщений по адресу Банка с отметкой 
уполномоченного лица Банка о приеме указанных документов.

16. Общие условия и конфиденциальность

16.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Стороны обязуются не 
разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, 
рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора без предварительного письменного 
согласия другой Стороны по Договору.

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, 
определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости 
предоставления такой информации в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств 
по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми 
институтами.

16.2. Информация о составе исполнительных органов Банка, а также данные о бенефициарах и 
акционерах, владеющих более 5% акций, и общая информация в отношении остальных акционеров 
Банка размещена в открытом доступе на официальном сайте Банка - __________________1. Банк 
гарантирует Заемщику, что сведения  в отношении акционеров Банка, владеющих пакетами акций в 
размере более 5%, раскрываемые Банком в соответствующем разделе сайта ______________________2

(«Сведения»), являются полными, точными и достоверными.

17. Уступка прав

Договор является обязательным для исполнения и заключен в пользу каждой из Сторон Договора и их 
правопреемников и цессионариев, при этом:

 Заемщик не имеет права осуществлять уступку или передачу своих прав, выгод и обязательств по 
Договору ни полностью, ни частично без предварительного письменного согласования с Банком;

 Банк имеет право осуществлять уступку или передачу своих прав и выгод по Договору третьим 
лицам с обязательным письменным уведомлением Заемщика.

18. Право и юрисдикция

18.1. Договор подчиняется, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним (включая 
любые дополнения и изменения к нему), в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

                                                
1 Указывается по итогам проведенного запроса котировок
2 Указывается по итогам проведенного запроса котировок



прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

19. Изменение Договора

Все изменения и дополнения к Договору, в том числе касающиеся изменения обязательств Заемщика и 
порядка их исполнения, кроме случая, указанного в пункте 11.1 Договора, действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами от 
имени Заемщика и Банка.

20. Действие Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком 
всей задолженности по Договору, а также выполнения Сторонами других условий Договора.

21. Экземпляры Договора

21.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один  экземпляр для 
Заемщика, один – для Банка.

21.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора.

22. Реквизиты Сторон

Банк
___________________________

Заемщик
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Место нахождения:
___________________________

Адрес для корреспонденции:
______________________________
ОГРН ________________________
ИНН _________________________

Место нахождения:
Российская Федерация, 191002, г. Санкт-
Петербург, ул. Достоевского, дом 15
Адрес доставки корреспонденции: Российская 
Федерация, 125047, г. Москва, 
ул. Тверская-Ямская 1-ая, дом 14
ОГРН 1027700198767
ИНН 7707049388
КПП 784001001

БИК ___________, к/с № ____________ в 
____________________,
S.W.I.F.T.: ______________ 
_______________________________________, 
счет № _______________ (SWIFT 
___________) 

Р/с __________________
в ___________________________________,
к/с ___________________________________,
БИК ___________________________

Телефон: (___) ______________________ Телефон: (499) 995-98-74
Факс: (499) 995-97-62

ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

___________(____________) ______________________(______________)
________________________________
_________________________________

_____________(__________________)

Главный бухгалтер 
ОАО «Ростелеком»

______________________(Р.А.Фролов)

м.п. м.п.



Приложение 1
к Договору №______________

от «___» ___________ 201_ года
ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА

Исх. №________ от «__»___________  201_г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТА

Прошу предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

1. Наименование Заемщика 

2. Договор об открытии невозобновляемой 
кредитной линии

№___ от «___» _____________201_г.

3. Дата предоставления кредитных средств «___» _____________  201_г.

4. Сумма, валюта Кредита ________________ 
(____________________________) рублей

5. Реквизиты банковского счета Заемщика для 
зачисления Кредита

Заемщик подтверждает, что не наступил и не имеет место в настоящий момент никакой Случай дефолта по 
настоящему Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии 
кредитной линии) и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских 
гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Банком и 
Заемщиком,, и у Банка нет оснований полагать, что заверения, указанные в Статье 7 Договора, не 
соответствуют действительности на предполагаемую дату предоставления Кредита.

ЗАЕМЩИК:

____________________ (Ф.И.О.)
(Указывается должность)          (подпись)

____________________ (Ф.И.О.)
(Указывается должность)          (подпись)

М.П.



Приложение №3
к Документации о проведении запроса котировок

на право заключения Договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии

ЛОТ №2

ДОГОВОР № ______

ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

г. Москва «___» _______ 201__ года

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского, дом 15(далее - Заемщик), в лице ______________________________, действующего на 
основании ____________________________________, и

___________________________________ (ИНН _______________), генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций №________, выдана _________________ «__» _____ _______ года, 
далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице в лице 
_____________________________________________, действующего на основании 
___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а
при раздельном упоминании Сторона, заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем -
Договор) о нижеследующем:

1. Определения

В Договоре следующие термины и выражения имеют значения, указанные ниже:

Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими 
участниками российского денежного рынка MOSPRIME 3M, рассчитываемая в соответствии с 
Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrimeRate 
– MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); 
публикуется  компанией ThomsonReuters и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы 
Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах 
годовых.

Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на указанной странице не 
опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине праздничного/нерабочего дня), то размер 
ставки MOSPRIME 3М определяется на основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую 
ставка MOSPRIME 3М была опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере ставки MOSPRIME 3М 
определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты предоставления Кредита. Для каждого 
последующего Процентного периода Базовая Ставка определяется в соответствии с порядком, 
указанным во втором абзаце данного определения, на Дату котировки.

Группа – Заемщик и общества, в которых Заемщик прямо или через свои дочерние компании (как это 
понимается для целей составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО) владеет более 
чем 50 % (Пятьюдесятью процентами) голосующих акций (долей), либо деятельность которых 
контролируется Заемщиком (как это понимается для целей составления финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО).



Дата котировки – дата, предшествующая Дате предоставления Кредита или пересмотру Базовой Ставки  
за 2 (Два) Рабочих дня  (включительно).

Дата окончательного погашения – дата, указанная в пункте 2.1 Договора, не позднее которой Заемщик 
обязан погасить всю задолженность по Договору, включая сумму основного долга по Кредиту, 
проценты, и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора

Дата платежа – дата наступления срока исполнения установленных Договором платежных обязательств 
Заемщика в соответствии с условиями, установленными Договором.

Дата предоставления Кредита – дата зачисления Кредита на Счет Заемщика согласно Заявлению о 
предоставлении Кредита.

Заявление о предоставлении Кредита – заявление на получение Кредита, составленное по форме 
Приложения № 1 к Договору.

Кредит – любая денежная сумма, предоставленная Банком Заемщику в рамках Договора на основании 
Заявления о предоставлении Кредита.

Кредитная Линия – невозобновляемая кредитная линия, открываемая Банком Заемщику в соответствии с 
Договором, в рамках которой Банк в пределах установленного Договором Лимита выдачи 
предоставляет Заемщику денежные средства на предусмотренные Договором цели кредитования.

Лимит выдачи – максимальный объем кредитных средств, который может быть предоставлен Заемщику 
в соответствии с Договором.

Маржа – ____ (_______________________) процентов годовых. Используется для определения 
итогового размера процентной ставки.

МСФО – Международные Стандарты Финансовой Отчетности. 

Обязательство по Предоставлению Кредита – обязательство Банка предоставить Заемщику Кредит 
(Кредиты) в рамках Лимита выдачи, при условии, что такое обязательство не будет аннулировано или 
передано в соответствии с Договором.

Основная сумма долга – непогашенная сумма задолженности  по Договору (т.е. сумма выданного 
Кредита без учёта сумм процентов на сумму Кредита и неустойки).

Период выборки Кредита – период времени, начиная с даты заключения Договора и по 25.07.2012 г. 
(включительно).

Показатель Долг/OIBDA LTM – рассчитывается на основании консолидированной отчетности Группы, 

подготовленной в соответствии со стандартами МСФО по формуле 
Долг

 , где:

Долг – задолженность (сумма основного долга) Заемщика по полученным кредитам, займам и любым 
иным формам привлечения денежных средств на возвратной и возмездной /безвозмездной основе,

OIBDA LTM – операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных 
активов, а также их обесценения за последние 12 (Двенадцать) месяцев к отчетной дате.

Процентный период – каждый из периодов времени, в течение которых на сумму Кредита начисляются 
проценты.

Продолжительность Процентного периода, кроме последнего, составляет 3 (Три) календарных месяца. 
Последний Процентный период оканчивается в Дату окончательного погашения.

Рабочий день – любой день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем по 
законодательству Российской Федерации.

РСБУ – российские стандарты и принципы бухгалтерского учета и отчетности, разработанные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и применяемые на ее территории.



Случай дефолта – событие, факт, действие или обязательство, перечисленные в Статье 12Договора, 
наступление любого из которых является основанием для возникновения у Банка права отказать в 
выдаче кредита и/или потребовать досрочного возврата (погашения) Кредита, начисленных, но не 
выплаченных по Договору процентов, а также любых иных сумм, подлежащих оплате Заемщиком по 
условиям Договора.

Счет Заемщика – банковский счет Заемщика, определенный согласно пункту 3.4. Договора.

Финансовая отчетность МСФО – аудированная финансовая отчетность, составляемая в соответствии с 
МСФО, по итогам каждого календарного года.

2. Предмет Договора

2.1. По Договору Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, предусмотренных Договором, 
Кредит (Кредиты) в рамках Кредитной линии в пределах установленного Лимита выдачи в размере 
7 000 000 000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей.

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредита в дату, наступающую через 1460 (Одну 
тысячу четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, 
единовременно в полном размере.

2.1.1. Заемщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором, возвратить полученную  
денежную сумму (Кредит) и уплатить проценты на нее. 

2.2. Ставкой процентов, начисляемых на Основную сумму долга в течение каждого Процентного периода 
(цена Договора), является годовая процентная ставка, равная сумме применимых: Маржи и Базовой 
Ставки.

2.3. Кредит предоставляется для целей финансирования операционной и инвестиционной деятельности 
Заемщика, а также рефинансирования текущих обязательств Заемщика.

3. Условия предоставления Кредита

3.1. Кредит (Кредиты) предоставляется на основании Заявления (Заявлений) о предоставлении Кредита, 
оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору, в дату, указанную Заемщиком, в 
течение Периода выборки Кредита.

3.2. Кредит предоставляется Банком Заемщику при выполнении Заемщиком следующих условий:

3.2.1.получение Банком документов, предусмотренных Статьей 9 Договора (при этом данное условие 
является отлагательным только для первой выдачи Кредита);

3.2.2.получение Банком оригинала Заявления о предоставлении Кредита в течение Периода выборки 
Кредита, подписанного уполномоченными лицами Заемщика с оттиском печати не менее чем за 
1 (Один) Рабочий день до планируемой Даты предоставления Кредита;

3.2.3.Дата предоставления Кредита приходится на Рабочий день в течение Периода выборки Кредита;

3.2.4.не наступил и не имеет место на Дату предоставления Кредита никакой Случай дефолта по Договору 
и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или 
договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских 
гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между 
Банком и Заемщиком, и у Банка нет оснований полагать, что заверения и гарантии, указанные в 
Статье 7 Договора, не соответствуют действительности на Дату предоставления Кредита.

3.3. Банк обязан, при выполнении Заемщиком условий, указанных в пунктах 3.1 – 3.2 Договора, 
предоставить Заемщику Кредит в течение дня, указанного в Заявлении о предоставлении Кредита. 
Заявления Заемщика о предоставлении Кредита являются неотъемлемой частью настоящего Договора.



3.4. Кредит предоставляется путем зачисления на банковский счет Заемщика, открытый в Банке (в случае 
его наличия) или любой другой банковский счет Заемщика, указанный в Заявлении о предоставлении 
Кредита.

3.5. Для учета операций по Кредиту Банк открывает Заемщику ссудный счет.

3.6. Обязательство Банка по предоставлению Кредита считается исполненным только в день зачисления 
денежных средств на Счет Заемщика, указанный в Заявлении о предоставлении Кредита.

4. Период и порядок начисления и уплаты процентов

4.1. Начисление процентов за пользование Кредитом производится Банком со дня, следующего за Датой 
предоставления Кредита. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком на Основную 
сумму долга, учитываемую на соответствующем ссудном счете Заемщика, на начало каждого 
Рабочего дня в течение срока действия Договора по дату полного возврата Кредита включительно.

4.2. Проценты на Основную сумму долга по Кредиту начисляются в соответствии с процентной ставкой, 
определенной в пункте 2.2. Договора. Проценты рассчитываются на основе фактического количества 
календарных дней пользования Кредитом. За базу при начислении суммы Процентов берется 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Расчет процентов 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №39-П от 26.06.1998г. «О 
порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных
средств банками».

4.3. Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно 20 числа каждого 
календарного месяца и в Дату окончательного погашения. 

5. Погашение

5.1. В Дату окончательного погашения Заемщик обязуется полностью возвратить Банку всю сумму 
задолженности по Договору, включая Основную сумму долга по Договору, проценты и любые иные 
суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора.

5.2. Погашение Основной суммы долга, уплата процентов и других платежей по Договору производится 
платежными поручениями со счетов Заемщика в Банке или в других банках. В платежных поручениях 
Основная сумма долга, процентов и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов 
платежей.

5.3. Начиная со второго месяца с даты окончания Периода выборки Кредита Заемщик может полностью 
или частично досрочно погасить Основную сумму долга по Договору, уведомив Банк о таком 
погашении за 5 (Пять) календарных дней, включая день направления уведомления, до даты 
досрочного погашения.

6. Платежи

6.1. В день, в который Заемщик должен уплатить Банку какую-либо сумму по Договору, Заемщик 
направляет эту сумму Банку посредством перевода денежных средств в необходимом размере на 
банковский счет, указанный Банком в целях осуществления такого платежа. Если какой-либо платеж 
по Договору подлежит выплате в день, не являющийся Рабочим днем, такой платеж должен быть 
осуществлен в ближайший следующий за ним Рабочий день.

6.2. Датой исполнения обязательств Заемщика по уплате любой суммы, причитающейся Банку в 
соответствии с Договором, является дата списания средств со счетов Заемщика в Банке на условиях 
заранее данного акцепта или дата поступления средств на корреспондентский счет Банка, в случае 
если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

6.3. Кредит предоставляется Банком и подлежит погашению Заемщиком в рублях.



6.4. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной 
Договором, Банк имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту 
платежа по Договору по курсу и на условиях Банка, действующих на дату совершения конверсионной 
операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

6.5. Платежи, полученные от Заемщика, направляются на погашение задолженности Заемщика перед 
Банком по Договору в следующем порядке:

1) на уплату просроченных процентов;
2) на погашение просроченной Основной суммы долга по Договору;
3) на уплату срочных процентов;
4) на погашение срочной Основной суммы долга по Договору;
5) на уплату неустойки в соответствии со Статьей 10 Договора.

Обязательства по Договору (по погашению Основной суммы долга по Договору и по уплате 
процентов) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с 
условиями, установленными Договором

6.6. Заемщик предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств 
с банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, в погашение задолженности Заемщика перед 
Банком по Договору (основному долгу, процентам за пользование Кредитом и любым иным суммам, 
подлежащим оплате по условиям Договора), начиная со дня, следующего за днем окончания сроков 
исполнения соответствующих обязательств, предусмотренных Договором, в порядке очередности, 
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Согласие
(акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в 
счет исполнения обязательств по Договору является заранее данным акцептом и предоставляется без 
ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком требований, в том числе без ограничения 
по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям 
настоящего Договора и принятым Заемщиком обязательствам по Договору.

6.7. В случае взыскания суммы задолженности с банковских счетов Заемщика в Банке, открытых в 
иностранной валюте, Заемщик поручает Банку осуществить продажу иностранной валюты со счета на 
внутреннем валютном рынке Российской Федерации по курсу Банка со взиманием комиссионного 
вознаграждения, установленного соответствующими тарифами Банка, в сумме, необходимой для 
погашения задолженности Заемщика по Договору, с учетом вышеуказанного комиссионного 
вознаграждения Банка, взимаемого за конвертацию, и направить полученную сумму в российских 
рублях на погашение задолженности Заемщика.

6.8. В случае списания денежных средств с банковских счетов Заемщика в Банке в погашение 
задолженности по Договору на условиях заранее данного акцепта, обязательства Заемщика будут 
считаться исполненными в дату, когда соответствующие суммы списаны с соответствующего 
банковского счета Заемщика, и в размере, равном сумме денежных средств, списанных с банковского 
счета Заемщика.

7. Заверения и гарантии

7.1. Заемщик настоящим в пунктах 7.2 – 7.10 заверяет Банк о нижеследующем, и признает (гарантирует), 
что Банк заключил Договор, полагаясь на такие заверения и гарантии Заемщика. Каждое из заверений 
и гарантий, изложенных в настоящей Статье 7 Договора, считается длящимся до момента полного 
исполнения обязательств Заемщиком по Договору и постоянно возобновляемым Заемщиком.

7.2. Заемщик является открытым акционерным обществом, должным образом учрежденным и 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также является самостоятельным юридическим лицом, наделенным всеми полномочиями и 
юридическими правами, а также предпринял все необходимые в силу российского законодательства 



или Устава или внутренних положений Заемщика корпоративные, правовые и иные действия, 
необходимые для заключения, совершения и исполнения им условий Договора, включая арбитражную 
оговорку Договора.

7.3. Были совершены, соблюдены и получены все действия, условия, разрешения и согласования, 
совершение, соблюдение и получение которых требуется для того, чтобы Заемщик мог на законных 
основаниях заключить Договор, осуществлять свои права и выполнять свои обязательства по 
Договору; обеспечить правомерность, действительность, юридическую силу обязательств, принятие 
которых Заемщиком непосредственно предусмотрено в Договоре, и обеспечить допустимость 
представления в качестве доказательства Договора на территории Российской Федерации.

7.4. Заключение Договора влечет возникновение правомерного и действительного обязательства 
Заемщика, обеспеченного правовой защитой в соответствии с его условиями.

7.5. Заемщик гарантирует, что его обязательства по Договору в любой момент времени будут иметь, по 
меньшей мере, равный статус и значимость со всеми другими настоящими и будущими 
необеспеченными, обеспеченными и несубординированными обязательствами Заемщика (за 
исключением любых обязательств, которые превалируют в обязательном порядке над Договором в 
силу закона, но не соглашения).

7.6. Заемщик не предпринимал никаких корпоративных действий, не имеет места и не существует угрозы, 
насколько это известно Заемщику, начала каких-либо иных действий или судебных разбирательств 
против Заемщика с целью его ликвидации, введения внешнего управления или наблюдения, а также 
назначения ликвидатора, внешнего управляющего, временного управляющего или аналогичного 
должностного лица в отношении него самого, любых его существенных активов или доходов.

7.7. Насколько это известно Заемщику, не имеет места и не существует угрозы начала судебных действий 
или административных разбирательств в каком-либо суде или органе, которые, с обоснованной и 
разумной долей вероятности, могли бы оказать существенное негативное воздействие на деятельность 
или финансовое состояние Заемщика и привести к невозможности Заемщика надлежащим образом 
исполнять свои обязательства по Договору, за исключением судебных действий и разбирательств, о 
которых Заемщик письменно уведомил Банк на дату подписания Договора, либо раскрыл 
информацию публично на собственном сайте, либо в публикуемой финансовой отчетности.

7.8. Последняя (по времени) прошедшая аудиторскую проверку финансовая отчетность Заемщика, 
подготовлена в соответствии с РСБУ и/или МСФО, действующими на дату подготовки такой 
отчетности; и на указанную дату Заемщик не имел никаких существенных обязательств, равно как не 
существует никаких нереализованных или предполагаемых убытков, которые не были бы или не 
оговорены в ней, и с даты опубликования финансовой отчетности, не произошло никаких 
существенных неблагоприятных изменений в финансовом положении Заемщика.

7.9. Заемщик осуществляет свою деятельность и операции с соблюдением всех законов, нормативных 
актов и предписаний государственных органов, имеющих силу закона, применимых и относящихся к 
нему.

7.10. Не произошло и не имеют места никакое событие или обстоятельство, являющееся Случаем 
дефолта, указанным в Статье 12 Договора и Заемщик предпримет все действия, чтобы они не 
наступили в течение всего срока действия Договора.

8. Обязательства Заемщика

8.1. Заемщик должен выполнить условия и совершить все необходимые действия для сохранения в полной 
силе разрешений, регистраций, лицензий и согласий, необходимых в соответствии с 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации для правомерного заключения 
Договора и исполнения своих обязательств по нему, а также для обеспечения правомерности, 
юридической силы, возможности приведения в исполнение Договора.



8.2. Заемщик должен уведомлять Банк о наступлении любого события, которое является или с разумной 
долей вероятности может стать (по прошествии времени, после направления уведомления или при 
сочетании указанных условий) Случаем дефолта, и должен по требованию Банка подтвердить 
последнему, что не произошло никакого Случая дефолта, за исключением указанных ранее или 
указанных в таком подтверждении.

8.3. Заемщик обязан предоставлять Банку до Даты окончательного погашения:

8.3.1.не позднее 180 дней с даты окончания финансового года – консолидированные балансы и отчеты 
Группы о прибылях и убытках, вместе с сопроводительным письмом и примечаниями, 
подготовленными в соответствии с МСФО и аудиторским заключением.

8.3.2.не позднее 120 дней с даты окончания финансового года – балансы и отчеты Заемщика о прибылях и 
убытках, вместе с сопроводительными примечаниями, подготовленными в соответствии с РСБУ, и 
аудиторским заключением;

8.3.3.в течение 40 календарных дней по окончании каждого квартала – балансы и отчеты Заемщика о 
прибылях и убытках, подготовленные в соответствии с РСБУ с соответствующими отметками 
налогового органа о принятии или с приложением копий квитанций об отправке заказным письмом с 
уведомлением о вручении, и копия описи вложения;

8.3.4.прочую финансовую отчетность Заемщика по мере ее опубликования в соответствии с требованием о 
таком опубликовании, установленном законодательством Российской Федерации, по запросу Банка, 
не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заемщиком такого запроса;

8.3.5.любую иную информацию о деятельности и финансово-хозяйственном положении Заемщика, 
которую Банк может обоснованно потребовать на законных основаниях для целей исполнения 
Договора, направив соответствующий запрос Заемщику, не позднее 10 рабочих дней с даты получения 
Заемщиком такого запроса.

8.4. Заемщик обязуется в течение срока действия Договора письменно извещать Кредитора об изменении 
более чем на 20% (Двадцать процентов) состава акционеров (участников) Заемщика в течение 60 
(Шестидесяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Договора. 
Заемщик обязуется предоставлять Кредитору выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации 
изменений в учредительные документы Заемщика).

8.5. В случае утраты прямого или косвенного контроля1, (в т. ч., но не исключительно, через: ОАО 
"Связьинвест", Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ГК «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») Российской Федерации над 
деятельностью Заемщика, начиная с квартала, в котором утрачен такой контроль, Заемщик обязан 
обеспечить соотношение показателя Долг/OIBDA LTM не более 3,5 (Три целых пять десятых) в 
течение действия Договора. 

9. Документы, предоставление которых Заемщиком является предварительным условием для 
первой выдачи Кредита.

9.1. Заемщик до первой выдачи Кредита в рамках Договора обязуется предоставить Банку:

9.1.1.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 

                                                
1 В терминах Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"



Заемщика, полученную не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подписания 
Договора.

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

9.1.3.Надлежащим образом удостоверенные копии или оригиналы решений соответствующих органов 
управления Заемщика о назначении единоличного исполнительного органа Заемщика

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

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

9.1.6.Оригинал Договора, надлежащим образом подписанный от имени Заемщика.

10. Неустойка

При несвоевременном перечислении платежа в погашение Основной суммы долга или уплату процентов 
Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной 
в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за 
каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту 
дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Неустойка 
начисляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 
(Триста шестьдесят шесть) дней соответственно, а также фактического количества дней в месяце.

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается дата платежа, в 
которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

11. Особые условия

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Маржи по 
Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 
соглашением. В случае уменьшения Банком Маржи в одностороннем порядке указанное изменение 
вступает в силу через 5 (Пять) Рабочих дней с даты отправления уведомления Банком, если в 
уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об 
указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном пунктом 14 Договора.

12. Случаи дефолта

12.1. Банк имеет право отказать в выдаче Кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата 
всей суммы Основной суммы долга и уплаты причитающихся процентов за пользование Основной 
суммой долга, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, в случаях если: 

12.1.1. Заемщик не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся с него по Договору или 
любому из договоров и соглашений (в том числе: кредитному, об открытии 
невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской 
гарантии, договору поручительства, иным аналогичным видам договоров), которые заключены (могут 
быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Банком, в тот срок, в той 
валюте и тем способом, которые предусмотрены в Договоре, а также в указанных выше договорах.

12.1.2. Заемщиком не соблюдается или меняется любое положение или обязательство совершить какое-
либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия, как это предусмотрено в Статье 



8 Договора, либо такое событие, указанное в Статье 8 Договора, происходит или не происходит в 
зависимости от контекста соответствующего пункта, или не соответствует действительности или 
меняется (за исключением случаев такого изменения по согласованию Сторон) любое заверение, 
сделанное Заемщиком в Статье 7 Договора, а также нарушаются аналогичные условия любого из 
договоров и соглашений (в том числе: кредитного, об открытии невозобновляемой/возобновляемой 
кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным 
аналогичным видам договоров), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия 
Договора) между Заемщиком и Банком.

12.1.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. По наступлении Случая дефолта в течение 90 (Девяноста) календарных дней Банк вправе (но не 
обязан) потребовать расторжения Договора, досрочного возврата Основной суммы долга по Договору 
и уплаты начисленных, но не выплаченных процентов, а также любых иных сумм, подлежащих 
оплате Заемщиком по условиям Договора.

В этих целях Банк направляет Заемщику письменное уведомление о наступлении Случая дефолта 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Письменное уведомление 
направляется по почтовому адресу Заемщика, указанному в Статье 22 Договора. Заемщик обязан 
исполнить содержащиеся в письменном уведомлении требования Банка в срок не позднее 45 (Сорока 
пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Банка.

Письменное уведомление подписывается уполномоченным должностным лицом Банка и скрепляется 
оттиском печати Банка.

13. Компенсация расходов Банка

Заемщик обязуется компенсировать Банку:

13.1. все судебные расходы, накладные, административные и иные документально подтвержденные 
расходы Банка, связанные с судебным (арбитражным) разбирательством, вытекающим из Договора, и 
явившиеся прямым следствием нарушения Заемщиком своих соответствующих обязательств по 
Договору вместе с соответствующим НДС, которые Банк понес в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, которые были установлены 
по решению суда;

13.2. все вышеуказанные расходы Банка возмещаются Заемщиком только в случае предъявления 
Банком документально подтвержденных расходов в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения 
Заемщиком вступившего в законную силу решения суда или в рамках возбужденного в отношении 
Заемщика исполнительного производства.

14. Средства правовой защиты и отказ от прав, частичная недействительность

14.1. Неосуществление Банком или задержка в осуществлении им какого-либо права или средства 
правовой защиты по Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором, не 
является отказом от прав на их осуществление, равно как никакое разовое или частичное 
осуществление какого-либо права или реализация средства правовой защиты не препятствует 
реализации таковых в дальнейшем. Права и средства правовой защиты, предоставляемые по 
Договору, являются дополняющими, но не исключающими права и средства правовой защиты, 
предусмотренные законом.

14.2. Если в то или иное время любое из положений Договора является или становится незаконным, 
юридически недействительным или не имеющим исковой силы в любом отношении в соответствии с 
законодательством какой-либо юрисдикции, это никоим образом не затрагивает и не ущемляет 
законности, юридической действительности или возможности приведения в исполнение остальных 
положений Договора.



15. Уведомления

15.1. Любое уведомление или иное сообщение, которое должно быть сделано согласно Договору, 
должно быть совершено в письменном виде.

15.2. Любое уведомление или сообщение считается надлежащим образом совершенным, если оно 
доставлено по почтовому  адресу противоположной Стороны, указанному в Статье 22 Договора, 
направлено ей заказной почтой по такому адресу и:

(а) при доставке с нарочным считается полученным в момент фактической доставки;
(б) при отправке по почте считается полученным в дату получения согласно уведомлению о 

вручении.

15.3. Стороны договариваются, что любые заявления, уведомления и сообщения, которые Заемщик 
должен направить в соответствии со Статьей 8 Договора, Заемщик обязуется доставить в форме 
оригиналов указанных заявлений, уведомлений и сообщений по адресу Банка с отметкой 
уполномоченного лица Банка о приеме указанных документов.

16. Общие условия и конфиденциальность

16.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Стороны обязуются не 
разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, 
рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора без предварительного письменного 
согласия другой Стороны по Договору.

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, 
определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости 
предоставления такой информации в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств 
по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми 
институтами.

16.2. Информация о составе исполнительных органов Банка, а также данные о бенефициарах и 
акционерах, владеющих более 5% акций, и общая информация в отношении остальных акционеров 
Банка размещена в открытом доступе на официальном сайте Банка - __________________1. Банк 
гарантирует Заемщику, что сведения  в отношении акционеров Банка, владеющих пакетами акций в 
размере более 5%, раскрываемые Банком в соответствующем разделе сайта ______________________2

(«Сведения»), являются полными, точными и достоверными.

17. Уступка прав

Договор является обязательным для исполнения и заключен в пользу каждой из Сторон Договора и их 
правопреемников и цессионариев, при этом:

 Заемщик не имеет права осуществлять уступку или передачу своих прав, выгод и обязательств по 
Договору ни полностью, ни частично без предварительного письменного согласования с Банком;

 Банк имеет право осуществлять уступку или передачу своих прав и выгод по Договору третьим 
лицам с обязательным письменным уведомлением Заемщика.

18. Право и юрисдикция

18.1. Договор подчиняется, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним (включая 

                                                
1 Указывается по итогам проведенного запроса котировок
2 Указывается по итогам проведенного запроса котировок



любые дополнения и изменения к нему), в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

19. Изменение Договора

Все изменения и дополнения к Договору, в том числе касающиеся изменения обязательств Заемщика и 
порядка их исполнения, кроме случая, указанного в пункте 11.1 Договора, действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами от 
имени Заемщика и Банка.

20. Действие Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком 
всей задолженности по Договору, а также выполнения Сторонами других условий Договора.

21. Экземпляры Договора

21.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один  экземпляр для 
Заемщика, один – для Банка.

21.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора.

22. Реквизиты Сторон

Банк
___________________________

Заемщик
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Место нахождения:
___________________________

Адрес для корреспонденции:
______________________________
ОГРН ________________________
ИНН _________________________

Место нахождения:
Российская Федерация, 191002, г. Санкт-
Петербург, ул. Достоевского, дом 15
Адрес доставки корреспонденции: Российская 
Федерация, 125047, г. Москва, 
ул. Тверская-Ямская 1-ая, дом 14
ОГРН 1027700198767
ИНН 7707049388
КПП 784001001

БИК ___________, к/с № ____________ в 
____________________,
S.W.I.F.T.: ______________ 
_______________________________________, 
счет № _______________ (SWIFT 
___________) 

Р/с __________________
в ___________________________________,
к/с ___________________________________,
БИК ___________________________

Телефон: (___) ______________________ Телефон: (499) 995-98-74
Факс: (499) 995-97-62

ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

___________(____________) ______________________(______________)
________________________________
_________________________________

_____________(__________________)

Главный бухгалтер 
ОАО «Ростелеком»

______________________(Р.А.Фролов)

м.п. м.п.



Приложение 1
к Договору №______________

от «___» ___________ 201_ года
ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА

Исх. №________ от «__»___________  201_г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТА

Прошу предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

1. Наименование Заемщика 

2. Договор об открытии невозобновляемой 
кредитной линии

№___ от «___» _____________201_г.

3. Дата предоставления кредитных средств «___» _____________  201_г.

4. Сумма, валюта Кредита ________________ 
(____________________________) рублей

5. Реквизиты банковского счета Заемщика для 
зачисления Кредита

Заемщик подтверждает, что не наступил и не имеет место в настоящий момент никакой Случай дефолта по 
настоящему Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии 
кредитной линии) и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских 
гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Банком и 
Заемщиком,, и у Банка нет оснований полагать, что заверения, указанные в Статье 7 Договора, не 
соответствуют действительности на предполагаемую дату предоставления Кредита.

ЗАЕМЩИК:

____________________ (Ф.И.О.)
(Указывается должность)          (подпись)

____________________ (Ф.И.О.)
(Указывается должность)          (подпись)

М.П.
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НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
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Москва, 2012

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 по Лоту № 1 и по Лоту № 2, 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 по Лоту(ам) в соответствии с критериями и порядком оценки Предложений, определенными настоящей Документацией (далее – Победитель). По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить с Победителем Договор(ы) об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях, содержащихся в Предложении Победителя и соответствующих требованиям Документации (далее – Договор).

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(ий), 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(ий).

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(ей) по Лотам.

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 по соответствующему Лоту;

· если на основании результатов рассмотрения Комиссией поступивших Предложений принято решение об отклонении всех Предложений Участников запроса котировок по соответствующему Лоту;

· если подано только одно Предложение по соответствующему Лоту или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе котировок единственного Участника, из всех подавших Предложения по соответствующему Лоту. В таком случае Заказчик вправе заключить Договор с единственным Участником запроса котировок по соответствующему Лоту.



Описание услуг

ЛОТ № 1

Предметом запроса котировок по Лоту № 1 является право заключения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (Приложение №2 к настоящей Документации).

Предмет Договора – По Договору Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, предусмотренных Договором, Кредит (Кредиты) в рамках Кредитной линии в пределах установленного Лимита выдачи в размере 7.000.000.000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей на срок 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора, для целей финансирования операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а также рефинансирования текущих обязательств Заемщика, а Заемщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором, возвратить полученную  денежную сумму (Кредит) и уплатить проценты на нее. Дата окончания Периода выборки Кредита – «01» августа 2012 года (включительно)

Место оказания услуг – г. Москва.

Срок кредитования: 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.

Выдача кредита: Кредит (Кредиты) предоставляется на основании Заявления (Заявлений) о предоставлении Кредита, оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору, в дату, указанную Заемщиком, в течение Периода выборки Кредита.

Начальная (максимальная) цена Договора состоит из:

•	Базовой Ставки;

•	Маржи по Кредиту – 2,56 (Две целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых.

Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка MOSPRIME 3M, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrimeRate – MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется  компанией ThomsonReuters и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах годовых.

Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на указанной странице не опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине праздничного/нерабочего дня), то размер ставки MOSPRIME 3М определяется на основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую ставка MOSPRIME 3М была опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере ставки MOSPRIME 3М определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты предоставления Кредита.

Изменение размера процентной ставки за пользование денежными средствами: Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Маржи по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

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

Форма, сроки и порядок выплат:

· Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в Дату окончательного погашения за текущий Процентный период;

· В Дату окончательного погашения Заемщик обязуется полностью возвратить Банку всю сумму задолженности по Договору, включая Основную сумму долга по Договору, проценты и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора.



ЛОТ № 2

Предметом запроса котировок по Лоту № 2 является право заключения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (Приложение №3 к настоящей Документации).

Предмет Договора – По Договору Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, предусмотренных Договором, Кредит (Кредиты) в рамках Кредитной линии в пределах установленного Лимита выдачи в размере 7.000.000.000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей на срок 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора, для целей финансирования операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а также рефинансирования текущих обязательств Заемщика, а Заемщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором, возвратить полученную  денежную сумму (Кредит) и уплатить проценты на нее. Дата окончания Периода выборки Кредита – «25» июля 2012 года (включительно)

Место оказания услуг – г. Москва.

Срок кредитования: 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.

Выдача кредита: Кредит (Кредиты) предоставляется на основании Заявления (Заявлений) о предоставлении Кредита, оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору, в дату, указанную Заемщиком, в течение Периода выборки Кредита.

Начальная (максимальная) цена Договора состоит из:

•	Базовой Ставки;

•	Маржи по Кредиту – 2,56 (Две целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых.

Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка MOSPRIME 3M, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrimeRate – MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется  компанией ThomsonReuters и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах годовых.

Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на указанной странице не опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине праздничного/нерабочего дня), то размер ставки MOSPRIME 3М определяется на основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую ставка MOSPRIME 3М была опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере ставки MOSPRIME 3М определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты предоставления Кредита.

Изменение размера процентной ставки за пользование денежными средствами: Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Маржи по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

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

Форма, сроки и порядок выплат:

· Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в Дату окончательного погашения за текущий Процентный период;

· В Дату окончательного погашения Заемщик обязуется полностью возвратить Банку всю сумму задолженности по Договору, включая Основную сумму долга по Договору, проценты и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора.



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 по Лоту(ам), 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 обладать соответствующей лицензией на право оказания услуг, предусмотренных настоящей Документацией.

3.1.3 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 Предложение, 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, Предложение должно 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, Предложение должно 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 вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент обязан 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 по жалобе на день рассмотрения Предложения не принято, либо письмо Участника, подтверждающее готовность Участника в случае признания его Победителем настоящего запроса предложений (единственным Участником) по запросу Заказчика предоставить такие сведения до заключения Договора;

2)	нотариально заверенную копию лицензии на право оказания услуг, предусмотренных настоящим запросом котировок.

3.1.5. Несоответствие Претендента на участие в процедуре закупки требованиям, установленным Обществом в настоящей Документации о закупке является основанием для отказа Претенденту на участие в процедуре закупки в признании его Участником процедуры закупки. 

3.1.6. При подаче Претендентом Предложений одновременно по Лоту № 1 и по Лоту № 2, сведения и документы, указанные в п.3.1.3, предоставляются в одном экземпляре.



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 Извещения на сайте Заказчика Заказчик предоставляет заинтересованному лицу Документацию на 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.

4.3 Общие требования к Предложению.

4.3.1 Предложение по Лоту(ам) подается в Общество в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

4.3.2  Все листы Предложения по Лоту(ам), все листы тома Предложения должны быть прошиты и пронумерованы. Предложение по Лоту(ам) и том Предложения должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 

4.3.3 Участник подает Предложение по Лоту(ам)с обязательным заполнением всех полей формы Предложения по соответствующему Лоту, 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 по Лоту(ам), 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 по Лоту(ам). 

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 16 часов 00 минут московского времени «12» июля 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 по Лоту(ам), прием и рассмотрение Предложений по Лоту(ам).

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.

· Номер/номера Лота.

4.8.2 Участники подают свои Предложения по почтовому адресу Заказчика – 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14, на имя Исполнительного Директора – Директора департамента финансов ОАО «Ростелеком» И.В. Пономарева.

4.8.3 Участник имеет право подать только одно Предложение по каждому Лоту. В случае если Участник подал более одного Предложения по Лоту, все Предложения данного Участника по Лоту 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 в Предложение изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям настоящей Документации с дополнительной надписью «Изменение Предложения по Лоту №__» 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 11 часов 00 минут «13» июля 2012 года 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, оценка Предложений и выбор Победителя по Лоту(ам).

4.9.1 Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией отдельно по каждому Лоту.

4.9.2 Рассмотрение и оценка Предложений включает: стадию рассмотрения Предложений (пункт 4.9.3) и стадию оценки Предложений (пункт 4.9.4).

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 Предложений.

В рамках оценки Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения (которые не отклонены на стадии рассмотрения) и проводит их ранжирование (рейтингование) по наиболее низкой цене договора:

По Лоту № 1 – Маржа по Кредиту в процентах годовых;

По Лоту № 2– Маржа по Кредиту в процентах годовых.

Рейтинг присуждается отдельно по каждому Лоту.

На основании результатов оценки Предложений Комиссией каждому Предложению присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения Договора по соответствующему Лоту, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Предложениях по одному Лоту содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Предложению, которое поступило ранее других Предложений, содержащих такие условия по Лоту.

4.9.5 Решение Комиссии об оценке Предложений Участников оформляется Протоколом об оценке Предложений по каждому Лоту, 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 Предложений.

· Сведения о порядке оценки Предложений Участников.

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

4.9.6 Протокол об оценке Предложений Участников составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Общества, другой в течение 5(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок в Предложении, в проект договора, прилагаемый к Документации о запросе котировок. Победитель запроса котировок не вправе уклониться от заключения договора.

4.9.7 Протокол об оценке Предложений размещается Обществом на Официальном сайте не позднее 3(трех) дней с даты его подписания.

4.10 Подписание Договора(ов).

4.10.1 Между Заказчиком и Победителем по соответствующему Лоту заключается Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, указанный в настоящей Документации, после одобрения заключения такого Договора Советом директоров Заказчика. В случае неодобрения заключения Договора Советом директоров Общества, Заказчик вправе отказаться от заключения Договора.

4.11 Уведомление Участников о результатах запроса котировок.

4.11.1 Заказчик после подписания Договора(ов) об открытии невозобновляемой кредитной линии размещает извещение о результатах запроса котировок на сайте Заказчика, в котором указывает:

· Наименование и адрес Победителя по каждому Лоту, подписавшего Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии;

· Краткое изложение предмета Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

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



















Приложение №1

к Документации о проведении запроса котировок

на право заключения Договора об открытии

невозобновляемой кредитной линии



		

На бланке организации



		

		



		__________ №______________



		

		В ОАО «Ростелеком»





Информация об Участнике

		Общие сведения об Участнике



		1

		Фирменное наименование (полное и сокращенное) Участника 

		 



		2

		ИНН

		 



		3

		ОГРН

		



		4

		Адрес местонахождения Участника

		



		5

		Почтовый адрес Участника

		 



		6

		Сведения о руководителе Участника

		 



		6.1.

		Ф.И.О.

		 



		6.2.

		Должность

		 







Участник

		



(подпись)

		



(должность, Ф.И.О.)





МП




Приложение №2

к Документации о проведении запроса котировок

на право заключения Договора об открытии

невозобновляемой кредитной линии



ЛОТ №1



ДОГОВОР № ______

ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

г. Москва								«___» _______ 201__ года



Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15(далее - Заемщик), в лице ______________________________, действующего на основании ____________________________________, и

___________________________________ (ИНН _______________), генеральная лицензия на осуществление банковских операций №________, выдана _________________ «__» _____ _______ года, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а при раздельном упоминании Сторона, заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:

1. Определения

В Договоре следующие термины и выражения имеют значения, указанные ниже:

Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка MOSPRIME 3M, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrimeRate – MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется  компанией ThomsonReuters и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах годовых.

Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на указанной странице не опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине праздничного/нерабочего дня), то размер ставки MOSPRIME 3М определяется на основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую ставка MOSPRIME 3М была опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере ставки MOSPRIME 3М определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты предоставления Кредита. Для каждого последующего Процентного периода Базовая Ставка определяется в соответствии с порядком, указанным во втором абзаце данного определения, на Дату котировки.

Группа – Заемщик и общества, в которых Заемщик прямо или через свои дочерние компании (как это понимается для целей составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО) владеет более чем 50 % (Пятьюдесятью процентами) голосующих акций (долей), либо деятельность которых контролируется Заемщиком (как это понимается для целей составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО).

Дата котировки – дата, предшествующая Дате предоставления Кредита или пересмотру Базовой Ставки  за 2 (Два) Рабочих дня  (включительно).

Дата окончательного погашения – дата, указанная в пункте 2.1 Договора, не позднее которой Заемщик обязан погасить всю задолженность по Договору, включая сумму основного долга по Кредиту, проценты, и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора

Дата платежа – дата наступления срока исполнения установленных Договором платежных обязательств Заемщика в соответствии с условиями, установленными Договором.

Дата предоставления Кредита – дата зачисления Кредита на Счет Заемщика согласно Заявлению о предоставлении Кредита.

Заявление о предоставлении Кредита – заявление на получение Кредита, составленное по форме Приложения № 1 к Договору.

Кредит – любая денежная сумма, предоставленная Банком Заемщику в рамках Договора на основании Заявления о предоставлении Кредита.

Кредитная Линия – невозобновляемая кредитная линия, открываемая Банком Заемщику в соответствии с Договором, в рамках которой Банк в пределах установленного Договором Лимита выдачи предоставляет Заемщику денежные средства на предусмотренные Договором цели кредитования.

Лимит выдачи – максимальный объем кредитных средств, который может быть предоставлен Заемщику в соответствии с Договором.

Маржа – ____ (_______________________) процентов годовых. Используется для определения итогового размера процентной ставки.

МСФО – Международные Стандарты Финансовой Отчетности. 

Обязательство по Предоставлению Кредита – обязательство Банка предоставить Заемщику Кредит (Кредиты) в рамках Лимита выдачи, при условии, что такое обязательство не будет аннулировано или передано в соответствии с Договором.

Основная сумма долга – непогашенная сумма задолженности  по Договору (т.е. сумма выданного Кредита без учёта сумм процентов на сумму Кредита и неустойки).

Период выборки Кредита – период времени, начиная с даты заключения Договора и по 01.08.2012 г. (включительно).

Показатель Долг/OIBDA LTM – рассчитывается на основании консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО по формуле , где:

Долг – задолженность (сумма основного долга) Заемщика по полученным кредитам, займам и любым иным формам привлечения денежных средств на возвратной и возмездной /безвозмездной основе,

OIBDA LTM – операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, а также их обесценения за последние 12 (Двенадцать) месяцев к отчетной дате.

Процентный период – каждый из периодов времени, в течение которых на сумму Кредита начисляются проценты.

Продолжительность Процентного периода, кроме последнего, составляет 3 (Три) календарных месяца. Последний Процентный период оканчивается в Дату окончательного погашения.

Рабочий день – любой день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем по законодательству Российской Федерации.

РСБУ – российские стандарты и принципы бухгалтерского учета и отчетности, разработанные в соответствии с законодательством Российской Федерации и применяемые на ее территории.

Случай дефолта – событие, факт, действие или обязательство, перечисленные в Статье 12Договора, наступление любого из которых является основанием для возникновения у Банка права отказать в выдаче кредита и/или потребовать досрочного возврата (погашения) Кредита, начисленных, но не выплаченных по Договору процентов, а также любых иных сумм, подлежащих оплате Заемщиком по условиям Договора.

Счет Заемщика – банковский счет Заемщика, определенный согласно пункту 3.4. Договора.

Финансовая отчетность МСФО – аудированная финансовая отчетность, составляемая в соответствии с МСФО, по итогам каждого календарного года.

2. Предмет Договора

2.1. По Договору Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, предусмотренных Договором, Кредит (Кредиты) в рамках Кредитной линии в пределах установленного Лимита выдачи в размере 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей.

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредита в дату, наступающую через 1460 (Одну тысячу четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, единовременно в полном размере.

2.1.1. Заемщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором, возвратить полученную  денежную сумму (Кредит) и уплатить проценты на нее. 

2.2. Ставкой процентов, начисляемых на Основную сумму долга в течение каждого Процентного периода (цена Договора), является годовая процентная ставка, равная сумме применимых: Маржи и Базовой Ставки.

2.3. Кредит предоставляется для целей финансирования операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а также рефинансирования текущих обязательств Заемщика.

3. Условия предоставления Кредита

3.1. Кредит (Кредиты) предоставляется на основании Заявления (Заявлений) о предоставлении Кредита, оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору, в дату, указанную Заемщиком, в течение Периода выборки Кредита.

3.2. Кредит предоставляется Банком Заемщику при выполнении Заемщиком следующих условий:

3.2.1. получение Банком документов, предусмотренных Статьей 9 Договора (при этом данное условие является отлагательным только для первой выдачи Кредита);

3.2.2. получение Банком оригинала Заявления о предоставлении Кредита в течение Периода выборки Кредита, подписанного уполномоченными лицами Заемщика с оттиском печати не менее чем за 1 (Один) Рабочий день до планируемой Даты предоставления Кредита;

3.2.3. Дата предоставления Кредита приходится на Рабочий день в течение Периода выборки Кредита;

3.2.4. не наступил и не имеет место на Дату предоставления Кредита никакой Случай дефолта по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Банком и Заемщиком, и у Банка нет оснований полагать, что заверения и гарантии, указанные в Статье 7 Договора, не соответствуют действительности на Дату предоставления Кредита.

3.3. Банк обязан, при выполнении Заемщиком условий, указанных в пунктах 3.1 – 3.2 Договора, предоставить Заемщику Кредит в течение дня, указанного в Заявлении о предоставлении Кредита. Заявления Заемщика о предоставлении Кредита являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. Кредит предоставляется путем зачисления на банковский счет Заемщика, открытый в Банке (в случае его наличия) или любой другой банковский счет Заемщика, указанный в Заявлении о предоставлении Кредита.

3.5. Для учета операций по Кредиту Банк открывает Заемщику ссудный счет.

3.6. Обязательство Банка по предоставлению Кредита считается исполненным только в день зачисления денежных средств на Счет Заемщика, указанный в Заявлении о предоставлении Кредита.

4. Период и порядок начисления и уплаты процентов

4.1. Начисление процентов за пользование Кредитом производится Банком со дня, следующего за Датой предоставления Кредита. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком на Основную сумму долга, учитываемую на соответствующем ссудном счете Заемщика, на начало каждого Рабочего дня в течение срока действия Договора по дату полного возврата Кредита включительно.

4.2. Проценты на Основную сумму долга по Кредиту начисляются в соответствии с процентной ставкой, определенной в пункте 2.2. Договора. Проценты рассчитываются на основе фактического количества календарных дней пользования Кредитом. За базу при начислении суммы Процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №39-П от 26.06.1998г. «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

4.3. Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в Дату окончательного погашения.

5. Погашение

5.1. В Дату окончательного погашения Заемщик обязуется полностью возвратить Банку всю сумму задолженности по Договору, включая Основную сумму долга по Договору, проценты и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора.

5.2. Погашение Основной суммы долга, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика в Банке или в других банках. В платежных поручениях Основная сумма долга, процентов и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов платежей.

5.3. Начиная со второго месяца с даты окончания Периода выборки Кредита Заемщик может полностью или частично досрочно погасить Основную сумму долга по Договору, уведомив Банк о таком погашении за 5 (Пять) календарных дней, включая день направления уведомления, до даты досрочного погашения.

6. Платежи

6.1. В день, в который Заемщик должен уплатить Банку какую-либо сумму по Договору, Заемщик направляет эту сумму Банку посредством перевода денежных средств в необходимом размере на банковский счет, указанный Банком в целях осуществления такого платежа. Если какой-либо платеж по Договору подлежит выплате в день, не являющийся Рабочим днем, такой платеж должен быть осуществлен в ближайший следующий за ним Рабочий день.

6.2. Датой исполнения обязательств Заемщика по уплате любой суммы, причитающейся Банку в соответствии с Договором, является дата списания средств со счетов Заемщика в Банке на условиях заранее данного акцепта или дата поступления средств на корреспондентский счет Банка, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

6.3. Кредит предоставляется Банком и подлежит погашению Заемщиком в рублях.

6.4. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Договором, Банк имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Договору по курсу и на условиях Банка, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

6.5. Платежи, полученные от Заемщика, направляются на погашение задолженности Заемщика перед Банком по Договору в следующем порядке:

		1)

		на уплату просроченных процентов;



		2)

		на погашение просроченной Основной суммы долга по Договору;



		3)

		на уплату срочных процентов;



		4)

		на погашение срочной Основной суммы долга по Договору;



		5)

		на уплату неустойки в соответствии со Статьей 10 Договора.





Обязательства по Договору (по погашению Основной суммы долга по Договору и по уплате процентов) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями, установленными Договором

6.6. Заемщик предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств с банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, в погашение задолженности Заемщика перед Банком по Договору (основному долгу, процентам за пользование Кредитом и любым иным суммам, подлежащим оплате по условиям Договора), начиная со дня, следующего за днем окончания сроков исполнения соответствующих обязательств, предусмотренных Договором, в порядке очередности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Согласие (акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Договору является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком требований, в том числе без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Договора и принятым Заемщиком обязательствам по Договору.

6.7. В случае взыскания суммы задолженности с банковских счетов Заемщика в Банке, открытых в иностранной валюте, Заемщик поручает Банку осуществить продажу иностранной валюты со счета на внутреннем валютном рынке Российской Федерации по курсу Банка со взиманием комиссионного вознаграждения, установленного соответствующими тарифами Банка, в сумме, необходимой для погашения задолженности Заемщика по Договору, с учетом вышеуказанного комиссионного вознаграждения Банка, взимаемого за конвертацию, и направить полученную сумму в российских рублях на погашение задолженности Заемщика.

6.8. В случае списания денежных средств с банковских счетов Заемщика в Банке в погашение задолженности по Договору на условиях заранее данного акцепта, обязательства Заемщика будут считаться исполненными в дату, когда соответствующие суммы списаны с соответствующего банковского счета Заемщика, и в размере, равном сумме денежных средств, списанных с банковского счета Заемщика.

7. Заверения и гарантии

7.1. Заемщик настоящим в пунктах 7.2 – 7.10 заверяет Банк о нижеследующем, и признает (гарантирует), что Банк заключил Договор, полагаясь на такие заверения и гарантии Заемщика. Каждое из заверений и гарантий, изложенных в настоящей Статье 7 Договора, считается длящимся до момента полного исполнения обязательств Заемщиком по Договору и постоянно возобновляемым Заемщиком.

7.2. Заемщик является открытым акционерным обществом, должным образом учрежденным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также является самостоятельным юридическим лицом, наделенным всеми полномочиями и юридическими правами, а также предпринял все необходимые в силу российского законодательства или Устава или внутренних положений Заемщика корпоративные, правовые и иные действия, необходимые для заключения, совершения и исполнения им условий Договора, включая арбитражную оговорку Договора.

7.3. Были совершены, соблюдены и получены все действия, условия, разрешения и согласования, совершение, соблюдение и получение которых требуется для того, чтобы Заемщик мог на законных основаниях заключить Договор, осуществлять свои права и выполнять свои обязательства по Договору; обеспечить правомерность, действительность, юридическую силу обязательств, принятие которых Заемщиком непосредственно предусмотрено в Договоре, и обеспечить допустимость представления в качестве доказательства Договора на территории Российской Федерации.

7.4. Заключение Договора влечет возникновение правомерного и действительного обязательства Заемщика, обеспеченного правовой защитой в соответствии с его условиями.

7.5. Заемщик гарантирует, что его обязательства по Договору в любой момент времени будут иметь, по меньшей мере, равный статус и значимость со всеми другими настоящими и будущими необеспеченными, обеспеченными и несубординированными обязательствами Заемщика (за исключением любых обязательств, которые превалируют в обязательном порядке над Договором в силу закона, но не соглашения).

7.6. Заемщик не предпринимал никаких корпоративных действий, не имеет места и не существует угрозы, насколько это известно Заемщику, начала каких-либо иных действий или судебных разбирательств против Заемщика с целью его ликвидации, введения внешнего управления или наблюдения, а также назначения ликвидатора, внешнего управляющего, временного управляющего или аналогичного должностного лица в отношении него самого, любых его существенных активов или доходов.

7.7. Насколько это известно Заемщику, не имеет места и не существует угрозы начала судебных действий или административных разбирательств в каком-либо суде или органе, которые, с обоснованной и разумной долей вероятности, могли бы оказать существенное негативное воздействие на деятельность или финансовое состояние Заемщика и привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору, за исключением судебных действий и разбирательств, о которых Заемщик письменно уведомил Банк на дату подписания Договора, либо раскрыл информацию публично на собственном сайте, либо в публикуемой финансовой отчетности.

7.8. Последняя (по времени) прошедшая аудиторскую проверку финансовая отчетность Заемщика, подготовлена в соответствии с РСБУ и/или МСФО, действующими на дату подготовки такой отчетности; и на указанную дату Заемщик не имел никаких существенных обязательств, равно как не существует никаких нереализованных или предполагаемых убытков, которые не были бы или не оговорены в ней, и с даты опубликования финансовой отчетности, не произошло никаких существенных неблагоприятных изменений в финансовом положении Заемщика.

7.9. Заемщик осуществляет свою деятельность и операции с соблюдением всех законов, нормативных актов и предписаний государственных органов, имеющих силу закона, применимых и относящихся к нему.

7.10. Не произошло и не имеют места никакое событие или обстоятельство, являющееся Случаем дефолта, указанным в Статье 12 Договора и Заемщик предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение всего срока действия Договора.

8. Обязательства Заемщика

8.1. Заемщик должен выполнить условия и совершить все необходимые действия для сохранения в полной силе разрешений, регистраций, лицензий и согласий, необходимых в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации для правомерного заключения Договора и исполнения своих обязательств по нему, а также для обеспечения правомерности, юридической силы, возможности приведения в исполнение Договора.

8.2. Заемщик должен уведомлять Банк о наступлении любого события, которое является или с разумной долей вероятности может стать (по прошествии времени, после направления уведомления или при сочетании указанных условий) Случаем дефолта, и должен по требованию Банка подтвердить последнему, что не произошло никакого Случая дефолта, за исключением указанных ранее или указанных в таком подтверждении.

8.3. Заемщик обязан предоставлять Банку до Даты окончательного погашения:

8.3.1. не позднее 180 дней с даты окончания финансового года – консолидированные балансы и отчеты Группы о прибылях и убытках, вместе с сопроводительным письмом и примечаниями, подготовленными в соответствии с МСФО и аудиторским заключением.

8.3.2. не позднее 120 дней с даты окончания финансового года – балансы и отчеты Заемщика о прибылях и убытках, вместе с сопроводительными примечаниями, подготовленными в соответствии с РСБУ, и аудиторским заключением;

8.3.3. в течение 40 календарных дней по окончании каждого квартала – балансы и отчеты Заемщика о прибылях и убытках, подготовленные в соответствии с РСБУ с соответствующими отметками налогового органа о принятии или с приложением копий квитанций об отправке заказным письмом с уведомлением о вручении, и копия описи вложения;

8.3.4. прочую финансовую отчетность Заемщика по мере ее опубликования в соответствии с требованием о таком опубликовании, установленном законодательством Российской Федерации, по запросу Банка, не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заемщиком такого запроса;

8.3.5. любую иную информацию о деятельности и финансово-хозяйственном положении Заемщика, которую Банк может обоснованно потребовать на законных основаниях для целей исполнения Договора, направив соответствующий запрос Заемщику, не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заемщиком такого запроса.

8.4. Заемщик обязуется в течение срока действия Договора письменно извещать Кредитора об изменении более чем на 20% (Двадцать процентов) состава акционеров (участников) Заемщика в течение 60 (Шестидесяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Договора. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений в учредительные документы Заемщика).

8.5. В случае утраты прямого или косвенного контроля[footnoteRef:3], (в т. ч., но не исключительно, через: ОАО "Связьинвест", Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») Российской Федерации над деятельностью Заемщика, начиная с квартала, в котором утрачен такой контроль, Заемщик обязан обеспечить соотношение показателя Долг/OIBDA LTM не более 3,5 (Три целых пять десятых) в течение действия Договора.  [3:  В терминах Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"] 




9. Документы, предоставление которых Заемщиком является предварительным условием для первой выдачи Кредита.

9.1. Заемщик до первой выдачи Кредита в рамках Договора обязуется предоставить Банку:

9.1.1. 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.

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

9.1.3. Надлежащим образом удостоверенные копии или оригиналы решений соответствующих органов управления Заемщика о назначении единоличного исполнительного органа Заемщика

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

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

9.1.6. Оригинал Договора, надлежащим образом подписанный от имени Заемщика.

10. Неустойка

При несвоевременном перечислении платежа в погашение Основной суммы долга или уплату процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Неустойка начисляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней соответственно, а также фактического количества дней в месяце.

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

11. Особые условия

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Маржи по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Банком Маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 5 (Пять) Рабочих дней с даты отправления уведомления Банком, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном пунктом 14 Договора.

12. Случаи дефолта

12.1. Банк имеет право отказать в выдаче Кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы Основной суммы долга и уплаты причитающихся процентов за пользование Основной суммой долга, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, в случаях если: 

12.1.1. Заемщик не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся с него по Договору или любому из договоров и соглашений (в том числе: кредитному, об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным аналогичным видам договоров), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Банком, в тот срок, в той валюте и тем способом, которые предусмотрены в Договоре, а также в указанных выше договорах.

12.1.2. Заемщиком не соблюдается или меняется любое положение или обязательство совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия, как это предусмотрено в Статье 8 Договора, либо такое событие, указанное в Статье 8 Договора, происходит или не происходит в зависимости от контекста соответствующего пункта, или не соответствует действительности или меняется (за исключением случаев такого изменения по согласованию Сторон) любое заверение, сделанное Заемщиком в Статье 7 Договора, а также нарушаются аналогичные условия любого из договоров и соглашений (в том числе: кредитного, об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным аналогичным видам договоров), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Банком.

12.1.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. По наступлении Случая дефолта в течение 90 (Девяноста) календарных дней Банк вправе (но не обязан) потребовать расторжения Договора, досрочного возврата Основной суммы долга по Договору и уплаты начисленных, но не выплаченных процентов, а также любых иных сумм, подлежащих оплате Заемщиком по условиям Договора.

В этих целях Банк направляет Заемщику письменное уведомление о наступлении Случая дефолта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Письменное уведомление направляется по почтовому адресу Заемщика, указанному в Статье 22 Договора. Заемщик обязан исполнить содержащиеся в письменном уведомлении требования Банка в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Банка.

Письменное уведомление подписывается уполномоченным должностным лицом Банка и скрепляется оттиском печати Банка.

13. Компенсация расходов Банка

Заемщик обязуется компенсировать Банку:

13.1. все судебные расходы, накладные, административные и иные документально подтвержденные расходы Банка, связанные с судебным (арбитражным) разбирательством, вытекающим из Договора, и явившиеся прямым следствием нарушения Заемщиком своих соответствующих обязательств по Договору вместе с соответствующим НДС, которые Банк понес в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, которые были установлены по решению суда;

13.2. все вышеуказанные расходы Банка возмещаются Заемщиком только в случае предъявления Банком документально подтвержденных расходов в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Заемщиком вступившего в законную силу решения суда или в рамках возбужденного в отношении Заемщика исполнительного производства.

14. Средства правовой защиты и отказ от прав, частичная недействительность

14.1. Неосуществление Банком или задержка в осуществлении им какого-либо права или средства правовой защиты по Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором, не является отказом от прав на их осуществление, равно как никакое разовое или частичное осуществление какого-либо права или реализация средства правовой защиты не препятствует реализации таковых в дальнейшем. Права и средства правовой защиты, предоставляемые по Договору, являются дополняющими, но не исключающими права и средства правовой защиты, предусмотренные законом.

14.2. Если в то или иное время любое из положений Договора является или становится незаконным, юридически недействительным или не имеющим исковой силы в любом отношении в соответствии с законодательством какой-либо юрисдикции, это никоим образом не затрагивает и не ущемляет законности, юридической действительности или возможности приведения в исполнение остальных положений Договора.

15. Уведомления

15.1. Любое уведомление или иное сообщение, которое должно быть сделано согласно Договору, должно быть совершено в письменном виде.

15.2. Любое уведомление или сообщение считается надлежащим образом совершенным, если оно доставлено по почтовому  адресу противоположной Стороны, указанному в Статье 22 Договора, направлено ей заказной почтой по такому адресу и:

(1) при доставке с нарочным считается полученным в момент фактической доставки;

(2) при отправке по почте считается полученным в дату получения согласно уведомлению о вручении.

15.3. Стороны договариваются, что любые заявления, уведомления и сообщения, которые Заемщик должен направить в соответствии со Статьей 8 Договора, Заемщик обязуется доставить в форме оригиналов указанных заявлений, уведомлений и сообщений по адресу Банка с отметкой уполномоченного лица Банка о приеме указанных документов.

16. Общие условия и конфиденциальность

16.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Стороны обязуются не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора без предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору.

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.

16.2. Информация о составе исполнительных органов Банка, а также данные о бенефициарах и акционерах, владеющих более 5% акций, и общая информация в отношении остальных акционеров Банка размещена в открытом доступе на официальном сайте Банка  - __________________[footnoteRef:4]. Банк гарантирует Заемщику, что сведения  в отношении акционеров Банка, владеющих пакетами акций в размере более 5%, раскрываемые Банком в соответствующем разделе сайта ______________________[footnoteRef:5] («Сведения»), являются полными, точными и достоверными. [4:  Указывается по итогам проведенного запроса котировок]  [5:  Указывается по итогам проведенного запроса котировок] 


17. Уступка прав

Договор является обязательным для исполнения и заключен в пользу каждой из Сторон Договора и их правопреемников и цессионариев, при этом:

· Заемщик не имеет права осуществлять уступку или передачу своих прав, выгод и обязательств по Договору ни полностью, ни частично без предварительного письменного согласования с Банком;

· Банк имеет право осуществлять уступку или передачу своих прав и выгод по Договору третьим лицам с обязательным письменным уведомлением Заемщика.

18. Право и юрисдикция

18.1. Договор подчиняется, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним (включая любые дополнения и изменения к нему), в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

19. Изменение Договора

Все изменения и дополнения к Договору, в том числе касающиеся изменения обязательств Заемщика и порядка их исполнения, кроме случая, указанного в пункте 11.1 Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами от имени Заемщика и Банка.

20. Действие Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком всей задолженности по Договору, а также выполнения Сторонами других условий Договора.

21. Экземпляры Договора

21.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один  экземпляр для Заемщика, один – для Банка.

21.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора.

22. Реквизиты Сторон

		Банк

___________________________

		Заемщик

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»



		Место нахождения:

___________________________



Адрес для корреспонденции:

______________________________

ОГРН ________________________

ИНН _________________________

		Место нахождения:

Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Адрес доставки корреспонденции: Российская Федерация, 125047, г. Москва, 

ул. Тверская-Ямская 1-ая, дом 14

ОГРН 1027700198767

ИНН 7707049388

КПП 784001001



		БИК ___________, к/с № ____________ в ____________________,

S.W.I.F.T.: ______________ 

_______________________________________, 

счет № _______________ (SWIFT ___________) 

		Р/с __________________

в ___________________________________,

к/с ___________________________________,

БИК ___________________________



		Телефон: (___) ______________________

		Телефон: (499) 995-98-74

Факс: (499) 995-97-62







ПОДПИСИ СТОРОН

		_____________________________

_____________________________

		_____________________________

_____________________________





		___________(____________)

		______________________(______________)



		________________________________

_________________________________



_____________(__________________)

		Главный бухгалтер 

ОАО «Ростелеком»



______________________(Р.А.Фролов)



		

м.п.



		

м.п.






Приложение 1

к Договору №______________

от «___» ___________ 201_ года

ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА



Исх. №________ от «__»___________  201_г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТА

Прошу предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

		1. Наименование Заемщика 

		



		2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

		№___ от «___» _____________201_г.





		3. Дата предоставления кредитных средств

		«___» _____________  201_г.



		

4. Сумма, валюта Кредита

		

________________ (____________________________) рублей





		5. Реквизиты банковского счета Заемщика для зачисления Кредита

		







Заемщик подтверждает, что не наступил и не имеет место в настоящий момент никакой Случай дефолта по настоящему Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Банком и Заемщиком,, и у Банка нет оснований полагать, что заверения, указанные в Статье 7 Договора, не соответствуют действительности на предполагаемую дату предоставления Кредита.

ЗАЕМЩИК:

							____________________	(Ф.И.О.)

(Указывается должность)          				(подпись)





							____________________	(Ф.И.О.)

(Указывается должность)          				(подпись)





М.П.


Приложение №3

к Документации о проведении запроса котировок

на право заключения Договора об открытии

невозобновляемой кредитной линии



ЛОТ №2



ДОГОВОР № ______

ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

г. Москва								«___» _______ 201__ года



Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15(далее - Заемщик), в лице ______________________________, действующего на основании ____________________________________, и

___________________________________ (ИНН _______________), генеральная лицензия на осуществление банковских операций №________, выдана _________________ «__» _____ _______ года, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а при раздельном упоминании Сторона, заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:

1. Определения

В Договоре следующие термины и выражения имеют значения, указанные ниже:

Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка MOSPRIME 3M, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrimeRate – MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется  компанией ThomsonReuters и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах годовых.

Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на указанной странице не опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине праздничного/нерабочего дня), то размер ставки MOSPRIME 3М определяется на основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую ставка MOSPRIME 3М была опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере ставки MOSPRIME 3М определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты предоставления Кредита. Для каждого последующего Процентного периода Базовая Ставка определяется в соответствии с порядком, указанным во втором абзаце данного определения, на Дату котировки.

Группа – Заемщик и общества, в которых Заемщик прямо или через свои дочерние компании (как это понимается для целей составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО) владеет более чем 50 % (Пятьюдесятью процентами) голосующих акций (долей), либо деятельность которых контролируется Заемщиком (как это понимается для целей составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО).

Дата котировки – дата, предшествующая Дате предоставления Кредита или пересмотру Базовой Ставки  за 2 (Два) Рабочих дня  (включительно).

Дата окончательного погашения – дата, указанная в пункте 2.1 Договора, не позднее которой Заемщик обязан погасить всю задолженность по Договору, включая сумму основного долга по Кредиту, проценты, и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора

Дата платежа – дата наступления срока исполнения установленных Договором платежных обязательств Заемщика в соответствии с условиями, установленными Договором.

Дата предоставления Кредита – дата зачисления Кредита на Счет Заемщика согласно Заявлению о предоставлении Кредита.

Заявление о предоставлении Кредита – заявление на получение Кредита, составленное по форме Приложения № 1 к Договору.

Кредит – любая денежная сумма, предоставленная Банком Заемщику в рамках Договора на основании Заявления о предоставлении Кредита.

Кредитная Линия – невозобновляемая кредитная линия, открываемая Банком Заемщику в соответствии с Договором, в рамках которой Банк в пределах установленного Договором Лимита выдачи предоставляет Заемщику денежные средства на предусмотренные Договором цели кредитования.

Лимит выдачи – максимальный объем кредитных средств, который может быть предоставлен Заемщику в соответствии с Договором.

Маржа – ____ (_______________________) процентов годовых. Используется для определения итогового размера процентной ставки.

МСФО – Международные Стандарты Финансовой Отчетности. 

Обязательство по Предоставлению Кредита – обязательство Банка предоставить Заемщику Кредит (Кредиты) в рамках Лимита выдачи, при условии, что такое обязательство не будет аннулировано или передано в соответствии с Договором.

Основная сумма долга – непогашенная сумма задолженности  по Договору (т.е. сумма выданного Кредита без учёта сумм процентов на сумму Кредита и неустойки).

Период выборки Кредита – период времени, начиная с даты заключения Договора и по 25.07.2012 г. (включительно).

Показатель Долг/OIBDA LTM – рассчитывается на основании консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО по формуле , где:

Долг – задолженность (сумма основного долга) Заемщика по полученным кредитам, займам и любым иным формам привлечения денежных средств на возвратной и возмездной /безвозмездной основе,

OIBDA LTM – операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, а также их обесценения за последние 12 (Двенадцать) месяцев к отчетной дате.

Процентный период – каждый из периодов времени, в течение которых на сумму Кредита начисляются проценты.

Продолжительность Процентного периода, кроме последнего, составляет 3 (Три) календарных месяца. Последний Процентный период оканчивается в Дату окончательного погашения.

Рабочий день – любой день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем по законодательству Российской Федерации.

РСБУ – российские стандарты и принципы бухгалтерского учета и отчетности, разработанные в соответствии с законодательством Российской Федерации и применяемые на ее территории.

Случай дефолта – событие, факт, действие или обязательство, перечисленные в Статье 12Договора, наступление любого из которых является основанием для возникновения у Банка права отказать в выдаче кредита и/или потребовать досрочного возврата (погашения) Кредита, начисленных, но не выплаченных по Договору процентов, а также любых иных сумм, подлежащих оплате Заемщиком по условиям Договора.

Счет Заемщика – банковский счет Заемщика, определенный согласно пункту 3.4. Договора.

Финансовая отчетность МСФО – аудированная финансовая отчетность, составляемая в соответствии с МСФО, по итогам каждого календарного года.

2. Предмет Договора

2.1. По Договору Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, предусмотренных Договором, Кредит (Кредиты) в рамках Кредитной линии в пределах установленного Лимита выдачи в размере 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов 00/100) российских рублей.

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредита в дату, наступающую через 1460 (Одну тысячу четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, единовременно в полном размере.

2.1.1. Заемщик обязуется в порядке и в сроки, установленные Договором, возвратить полученную  денежную сумму (Кредит) и уплатить проценты на нее. 

2.2. Ставкой процентов, начисляемых на Основную сумму долга в течение каждого Процентного периода (цена Договора), является годовая процентная ставка, равная сумме применимых: Маржи и Базовой Ставки.

2.3. Кредит предоставляется для целей финансирования операционной и инвестиционной деятельности Заемщика, а также рефинансирования текущих обязательств Заемщика.

3. Условия предоставления Кредита

3.1. Кредит (Кредиты) предоставляется на основании Заявления (Заявлений) о предоставлении Кредита, оформленных в соответствии с Приложением №1 к Договору, в дату, указанную Заемщиком, в течение Периода выборки Кредита.

3.2. Кредит предоставляется Банком Заемщику при выполнении Заемщиком следующих условий:

3.2.1. получение Банком документов, предусмотренных Статьей 9 Договора (при этом данное условие является отлагательным только для первой выдачи Кредита);

3.2.2. получение Банком оригинала Заявления о предоставлении Кредита в течение Периода выборки Кредита, подписанного уполномоченными лицами Заемщика с оттиском печати не менее чем за 1 (Один) Рабочий день до планируемой Даты предоставления Кредита;

3.2.3. Дата предоставления Кредита приходится на Рабочий день в течение Периода выборки Кредита;

3.2.4. не наступил и не имеет место на Дату предоставления Кредита никакой Случай дефолта по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Банком и Заемщиком, и у Банка нет оснований полагать, что заверения и гарантии, указанные в Статье 7 Договора, не соответствуют действительности на Дату предоставления Кредита.

3.3. Банк обязан, при выполнении Заемщиком условий, указанных в пунктах 3.1 – 3.2 Договора, предоставить Заемщику Кредит в течение дня, указанного в Заявлении о предоставлении Кредита. Заявления Заемщика о предоставлении Кредита являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. Кредит предоставляется путем зачисления на банковский счет Заемщика, открытый в Банке (в случае его наличия) или любой другой банковский счет Заемщика, указанный в Заявлении о предоставлении Кредита.

3.5. Для учета операций по Кредиту Банк открывает Заемщику ссудный счет.

3.6. Обязательство Банка по предоставлению Кредита считается исполненным только в день зачисления денежных средств на Счет Заемщика, указанный в Заявлении о предоставлении Кредита.

4. Период и порядок начисления и уплаты процентов

4.1. Начисление процентов за пользование Кредитом производится Банком со дня, следующего за Датой предоставления Кредита. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком на Основную сумму долга, учитываемую на соответствующем ссудном счете Заемщика, на начало каждого Рабочего дня в течение срока действия Договора по дату полного возврата Кредита включительно.

4.2. Проценты на Основную сумму долга по Кредиту начисляются в соответствии с процентной ставкой, определенной в пункте 2.2. Договора. Проценты рассчитываются на основе фактического количества календарных дней пользования Кредитом. За базу при начислении суммы Процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №39-П от 26.06.1998г. «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

4.3. Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в Дату окончательного погашения. 

5. Погашение

5.1. В Дату окончательного погашения Заемщик обязуется полностью возвратить Банку всю сумму задолженности по Договору, включая Основную сумму долга по Договору, проценты и любые иные суммы, подлежащие оплате Заемщиком по условиям Договора.

5.2. Погашение Основной суммы долга, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика в Банке или в других банках. В платежных поручениях Основная сумма долга, процентов и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов платежей.

5.3. Начиная со второго месяца с даты окончания Периода выборки Кредита Заемщик может полностью или частично досрочно погасить Основную сумму долга по Договору, уведомив Банк о таком погашении за 5 (Пять) календарных дней, включая день направления уведомления, до даты досрочного погашения.

6. Платежи

6.1. В день, в который Заемщик должен уплатить Банку какую-либо сумму по Договору, Заемщик направляет эту сумму Банку посредством перевода денежных средств в необходимом размере на банковский счет, указанный Банком в целях осуществления такого платежа. Если какой-либо платеж по Договору подлежит выплате в день, не являющийся Рабочим днем, такой платеж должен быть осуществлен в ближайший следующий за ним Рабочий день.

6.2. Датой исполнения обязательств Заемщика по уплате любой суммы, причитающейся Банку в соответствии с Договором, является дата списания средств со счетов Заемщика в Банке на условиях заранее данного акцепта или дата поступления средств на корреспондентский счет Банка, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

6.3. Кредит предоставляется Банком и подлежит погашению Заемщиком в рублях.

6.4. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты платежа, установленной Договором, Банк имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Договору по курсу и на условиях Банка, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.

6.5. Платежи, полученные от Заемщика, направляются на погашение задолженности Заемщика перед Банком по Договору в следующем порядке:

		1)

		на уплату просроченных процентов;



		2)

		на погашение просроченной Основной суммы долга по Договору;



		3)

		на уплату срочных процентов;



		4)

		на погашение срочной Основной суммы долга по Договору;



		5)

		на уплату неустойки в соответствии со Статьей 10 Договора.





Обязательства по Договору (по погашению Основной суммы долга по Договору и по уплате процентов) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями, установленными Договором

6.6. Заемщик предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств с банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, в погашение задолженности Заемщика перед Банком по Договору (основному долгу, процентам за пользование Кредитом и любым иным суммам, подлежащим оплате по условиям Договора), начиная со дня, следующего за днем окончания сроков исполнения соответствующих обязательств, предусмотренных Договором, в порядке очередности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Согласие (акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Договору является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком требований, в том числе без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Договора и принятым Заемщиком обязательствам по Договору.

6.7. В случае взыскания суммы задолженности с банковских счетов Заемщика в Банке, открытых в иностранной валюте, Заемщик поручает Банку осуществить продажу иностранной валюты со счета на внутреннем валютном рынке Российской Федерации по курсу Банка со взиманием комиссионного вознаграждения, установленного соответствующими тарифами Банка, в сумме, необходимой для погашения задолженности Заемщика по Договору, с учетом вышеуказанного комиссионного вознаграждения Банка, взимаемого за конвертацию, и направить полученную сумму в российских рублях на погашение задолженности Заемщика.

6.8. В случае списания денежных средств с банковских счетов Заемщика в Банке в погашение задолженности по Договору на условиях заранее данного акцепта, обязательства Заемщика будут считаться исполненными в дату, когда соответствующие суммы списаны с соответствующего банковского счета Заемщика, и в размере, равном сумме денежных средств, списанных с банковского счета Заемщика.

7. Заверения и гарантии

7.1. Заемщик настоящим в пунктах 7.2 – 7.10 заверяет Банк о нижеследующем, и признает (гарантирует), что Банк заключил Договор, полагаясь на такие заверения и гарантии Заемщика. Каждое из заверений и гарантий, изложенных в настоящей Статье 7 Договора, считается длящимся до момента полного исполнения обязательств Заемщиком по Договору и постоянно возобновляемым Заемщиком.

7.2. Заемщик является открытым акционерным обществом, должным образом учрежденным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также является самостоятельным юридическим лицом, наделенным всеми полномочиями и юридическими правами, а также предпринял все необходимые в силу российского законодательства или Устава или внутренних положений Заемщика корпоративные, правовые и иные действия, необходимые для заключения, совершения и исполнения им условий Договора, включая арбитражную оговорку Договора.

7.3. Были совершены, соблюдены и получены все действия, условия, разрешения и согласования, совершение, соблюдение и получение которых требуется для того, чтобы Заемщик мог на законных основаниях заключить Договор, осуществлять свои права и выполнять свои обязательства по Договору; обеспечить правомерность, действительность, юридическую силу обязательств, принятие которых Заемщиком непосредственно предусмотрено в Договоре, и обеспечить допустимость представления в качестве доказательства Договора на территории Российской Федерации.

7.4. Заключение Договора влечет возникновение правомерного и действительного обязательства Заемщика, обеспеченного правовой защитой в соответствии с его условиями.

7.5. Заемщик гарантирует, что его обязательства по Договору в любой момент времени будут иметь, по меньшей мере, равный статус и значимость со всеми другими настоящими и будущими необеспеченными, обеспеченными и несубординированными обязательствами Заемщика (за исключением любых обязательств, которые превалируют в обязательном порядке над Договором в силу закона, но не соглашения).

7.6. Заемщик не предпринимал никаких корпоративных действий, не имеет места и не существует угрозы, насколько это известно Заемщику, начала каких-либо иных действий или судебных разбирательств против Заемщика с целью его ликвидации, введения внешнего управления или наблюдения, а также назначения ликвидатора, внешнего управляющего, временного управляющего или аналогичного должностного лица в отношении него самого, любых его существенных активов или доходов.

7.7. Насколько это известно Заемщику, не имеет места и не существует угрозы начала судебных действий или административных разбирательств в каком-либо суде или органе, которые, с обоснованной и разумной долей вероятности, могли бы оказать существенное негативное воздействие на деятельность или финансовое состояние Заемщика и привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору, за исключением судебных действий и разбирательств, о которых Заемщик письменно уведомил Банк на дату подписания Договора, либо раскрыл информацию публично на собственном сайте, либо в публикуемой финансовой отчетности.

7.8. Последняя (по времени) прошедшая аудиторскую проверку финансовая отчетность Заемщика, подготовлена в соответствии с РСБУ и/или МСФО, действующими на дату подготовки такой отчетности; и на указанную дату Заемщик не имел никаких существенных обязательств, равно как не существует никаких нереализованных или предполагаемых убытков, которые не были бы или не оговорены в ней, и с даты опубликования финансовой отчетности, не произошло никаких существенных неблагоприятных изменений в финансовом положении Заемщика.

7.9. Заемщик осуществляет свою деятельность и операции с соблюдением всех законов, нормативных актов и предписаний государственных органов, имеющих силу закона, применимых и относящихся к нему.

7.10. Не произошло и не имеют места никакое событие или обстоятельство, являющееся Случаем дефолта, указанным в Статье 12 Договора и Заемщик предпримет все действия, чтобы они не наступили в течение всего срока действия Договора.

8. Обязательства Заемщика

8.1. Заемщик должен выполнить условия и совершить все необходимые действия для сохранения в полной силе разрешений, регистраций, лицензий и согласий, необходимых в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации для правомерного заключения Договора и исполнения своих обязательств по нему, а также для обеспечения правомерности, юридической силы, возможности приведения в исполнение Договора.

8.2. Заемщик должен уведомлять Банк о наступлении любого события, которое является или с разумной долей вероятности может стать (по прошествии времени, после направления уведомления или при сочетании указанных условий) Случаем дефолта, и должен по требованию Банка подтвердить последнему, что не произошло никакого Случая дефолта, за исключением указанных ранее или указанных в таком подтверждении.

8.3. Заемщик обязан предоставлять Банку до Даты окончательного погашения:

8.3.1. не позднее 180 дней с даты окончания финансового года – консолидированные балансы и отчеты Группы о прибылях и убытках, вместе с сопроводительным письмом и примечаниями, подготовленными в соответствии с МСФО и аудиторским заключением.

8.3.2. не позднее 120 дней с даты окончания финансового года – балансы и отчеты Заемщика о прибылях и убытках, вместе с сопроводительными примечаниями, подготовленными в соответствии с РСБУ, и аудиторским заключением;

8.3.3. в течение 40 календарных дней по окончании каждого квартала – балансы и отчеты Заемщика о прибылях и убытках, подготовленные в соответствии с РСБУ с соответствующими отметками налогового органа о принятии или с приложением копий квитанций об отправке заказным письмом с уведомлением о вручении, и копия описи вложения;

8.3.4. прочую финансовую отчетность Заемщика по мере ее опубликования в соответствии с требованием о таком опубликовании, установленном законодательством Российской Федерации, по запросу Банка, не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заемщиком такого запроса;

8.3.5. любую иную информацию о деятельности и финансово-хозяйственном положении Заемщика, которую Банк может обоснованно потребовать на законных основаниях для целей исполнения Договора, направив соответствующий запрос Заемщику, не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заемщиком такого запроса.

8.4. Заемщик обязуется в течение срока действия Договора письменно извещать Кредитора об изменении более чем на 20% (Двадцать процентов) состава акционеров (участников) Заемщика в течение 60 (Шестидесяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Договора. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений в учредительные документы Заемщика).

8.5. В случае утраты прямого или косвенного контроля[footnoteRef:6], (в т. ч., но не исключительно, через: ОАО "Связьинвест", Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») Российской Федерации над деятельностью Заемщика, начиная с квартала, в котором утрачен такой контроль, Заемщик обязан обеспечить соотношение показателя Долг/OIBDA LTM не более 3,5 (Три целых пять десятых) в течение действия Договора.  [6:  В терминах Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"] 




9. Документы, предоставление которых Заемщиком является предварительным условием для первой выдачи Кредита.

9.1. Заемщик до первой выдачи Кредита в рамках Договора обязуется предоставить Банку:

9.1.1. 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.

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

9.1.3. Надлежащим образом удостоверенные копии или оригиналы решений соответствующих органов управления Заемщика о назначении единоличного исполнительного органа Заемщика

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

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

9.1.6. Оригинал Договора, надлежащим образом подписанный от имени Заемщика.

10. Неустойка

При несвоевременном перечислении платежа в погашение Основной суммы долга или уплату процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Неустойка начисляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней соответственно, а также фактического количества дней в месяце.

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

11. Особые условия

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Маржи по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Банком Маржи в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 5 (Пять) Рабочих дней с даты отправления уведомления Банком, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном пунктом 14 Договора.

12. Случаи дефолта

12.1. Банк имеет право отказать в выдаче Кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы Основной суммы долга и уплаты причитающихся процентов за пользование Основной суммой долга, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, в случаях если: 

12.1.1. Заемщик не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся с него по Договору или любому из договоров и соглашений (в том числе: кредитному, об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным аналогичным видам договоров), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Банком, в тот срок, в той валюте и тем способом, которые предусмотрены в Договоре, а также в указанных выше договорах.

12.1.2. Заемщиком не соблюдается или меняется любое положение или обязательство совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия, как это предусмотрено в Статье 8 Договора, либо такое событие, указанное в Статье 8 Договора, происходит или не происходит в зависимости от контекста соответствующего пункта, или не соответствует действительности или меняется (за исключением случаев такого изменения по согласованию Сторон) любое заверение, сделанное Заемщиком в Статье 7 Договора, а также нарушаются аналогичные условия любого из договоров и соглашений (в том числе: кредитного, об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным аналогичным видам договоров), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Банком.

12.1.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. По наступлении Случая дефолта в течение 90 (Девяноста) календарных дней Банк вправе (но не обязан) потребовать расторжения Договора, досрочного возврата Основной суммы долга по Договору и уплаты начисленных, но не выплаченных процентов, а также любых иных сумм, подлежащих оплате Заемщиком по условиям Договора.

В этих целях Банк направляет Заемщику письменное уведомление о наступлении Случая дефолта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Письменное уведомление направляется по почтовому адресу Заемщика, указанному в Статье 22 Договора. Заемщик обязан исполнить содержащиеся в письменном уведомлении требования Банка в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Банка.

Письменное уведомление подписывается уполномоченным должностным лицом Банка и скрепляется оттиском печати Банка.

13. Компенсация расходов Банка

Заемщик обязуется компенсировать Банку:

13.1. все судебные расходы, накладные, административные и иные документально подтвержденные расходы Банка, связанные с судебным (арбитражным) разбирательством, вытекающим из Договора, и явившиеся прямым следствием нарушения Заемщиком своих соответствующих обязательств по Договору вместе с соответствующим НДС, которые Банк понес в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору, которые были установлены по решению суда;

13.2. все вышеуказанные расходы Банка возмещаются Заемщиком только в случае предъявления Банком документально подтвержденных расходов в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Заемщиком вступившего в законную силу решения суда или в рамках возбужденного в отношении Заемщика исполнительного производства.

14. Средства правовой защиты и отказ от прав, частичная недействительность

14.1. Неосуществление Банком или задержка в осуществлении им какого-либо права или средства правовой защиты по Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором, не является отказом от прав на их осуществление, равно как никакое разовое или частичное осуществление какого-либо права или реализация средства правовой защиты не препятствует реализации таковых в дальнейшем. Права и средства правовой защиты, предоставляемые по Договору, являются дополняющими, но не исключающими права и средства правовой защиты, предусмотренные законом.

14.2. Если в то или иное время любое из положений Договора является или становится незаконным, юридически недействительным или не имеющим исковой силы в любом отношении в соответствии с законодательством какой-либо юрисдикции, это никоим образом не затрагивает и не ущемляет законности, юридической действительности или возможности приведения в исполнение остальных положений Договора.

15. Уведомления

15.1. Любое уведомление или иное сообщение, которое должно быть сделано согласно Договору, должно быть совершено в письменном виде.

15.2. Любое уведомление или сообщение считается надлежащим образом совершенным, если оно доставлено по почтовому  адресу противоположной Стороны, указанному в Статье 22 Договора, направлено ей заказной почтой по такому адресу и:

(1) при доставке с нарочным считается полученным в момент фактической доставки;

(2) при отправке по почте считается полученным в дату получения согласно уведомлению о вручении.

15.3. Стороны договариваются, что любые заявления, уведомления и сообщения, которые Заемщик должен направить в соответствии со Статьей 8 Договора, Заемщик обязуется доставить в форме оригиналов указанных заявлений, уведомлений и сообщений по адресу Банка с отметкой уполномоченного лица Банка о приеме указанных документов.

16. Общие условия и конфиденциальность

16.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Стороны обязуются не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора без предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору.

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости предоставления такой информации в рамках существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.

16.2. Информация о составе исполнительных органов Банка, а также данные о бенефициарах и акционерах, владеющих более 5% акций, и общая информация в отношении остальных акционеров Банка размещена в открытом доступе на официальном сайте Банка  - __________________[footnoteRef:7]. Банк гарантирует Заемщику, что сведения  в отношении акционеров Банка, владеющих пакетами акций в размере более 5%, раскрываемые Банком в соответствующем разделе сайта ______________________[footnoteRef:8] («Сведения»), являются полными, точными и достоверными. [7:  Указывается по итогам проведенного запроса котировок]  [8:  Указывается по итогам проведенного запроса котировок] 


17. Уступка прав

Договор является обязательным для исполнения и заключен в пользу каждой из Сторон Договора и их правопреемников и цессионариев, при этом:

· Заемщик не имеет права осуществлять уступку или передачу своих прав, выгод и обязательств по Договору ни полностью, ни частично без предварительного письменного согласования с Банком;

· Банк имеет право осуществлять уступку или передачу своих прав и выгод по Договору третьим лицам с обязательным письменным уведомлением Заемщика.

18. Право и юрисдикция

18.1. Договор подчиняется, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним (включая любые дополнения и изменения к нему), в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

19. Изменение Договора

Все изменения и дополнения к Договору, в том числе касающиеся изменения обязательств Заемщика и порядка их исполнения, кроме случая, указанного в пункте 11.1 Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами от имени Заемщика и Банка.

20. Действие Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком всей задолженности по Договору, а также выполнения Сторонами других условий Договора.

21. Экземпляры Договора

21.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один  экземпляр для Заемщика, один – для Банка.

21.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора.

22. Реквизиты Сторон

		Банк

___________________________

		Заемщик

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»



		Место нахождения:

___________________________



Адрес для корреспонденции:

______________________________

ОГРН ________________________

ИНН _________________________

		Место нахождения:

Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Адрес доставки корреспонденции: Российская Федерация, 125047, г. Москва, 

ул. Тверская-Ямская 1-ая, дом 14

ОГРН 1027700198767

ИНН 7707049388

КПП 784001001



		БИК ___________, к/с № ____________ в ____________________,

S.W.I.F.T.: ______________ 

_______________________________________, 

счет № _______________ (SWIFT ___________) 

		Р/с __________________

в ___________________________________,

к/с ___________________________________,

БИК ___________________________



		Телефон: (___) ______________________

		Телефон: (499) 995-98-74

Факс: (499) 995-97-62







ПОДПИСИ СТОРОН

		_____________________________

_____________________________

		_____________________________

_____________________________





		___________(____________)

		______________________(______________)



		________________________________

_________________________________



_____________(__________________)

		Главный бухгалтер 

ОАО «Ростелеком»



______________________(Р.А.Фролов)



		

м.п.



		

м.п.






Приложение 1

к Договору №______________

от «___» ___________ 201_ года

ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА



Исх. №________ от «__»___________  201_г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТА

Прошу предоставить кредитные средства в соответствии со следующими условиями:

		1. Наименование Заемщика 

		



		2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии

		№___ от «___» _____________201_г.





		3. Дата предоставления кредитных средств

		«___» _____________  201_г.



		

4. Сумма, валюта Кредита

		

________________ (____________________________) рублей





		5. Реквизиты банковского счета Заемщика для зачисления Кредита

		







Заемщик подтверждает, что не наступил и не имеет место в настоящий момент никакой Случай дефолта по настоящему Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Банком и Заемщиком,, и у Банка нет оснований полагать, что заверения, указанные в Статье 7 Договора, не соответствуют действительности на предполагаемую дату предоставления Кредита.

ЗАЕМЩИК:

							____________________	(Ф.И.О.)

(Указывается должность)          				(подпись)





							____________________	(Ф.И.О.)

(Указывается должность)          				(подпись)





М.П.



