
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

ОБ ОТКРЫТИИ И УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»). 

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15. 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14. 

Адрес электронной почты (при наличии): Natalya.S.Stepanova@RT.RU  

Номер контактного телефона Заказчика: (499) 999-82-83 доб. 1344. 

2. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика. 

3. Форма Заявки на участие в Запросе котировок: 

3.1. В состав Заявки на участие в Запросе котировок должны входить следующие 

документы: 

3.1.1. Заявка на участие в запросе котировок (форма 1 раздела 8 Документации); 

3.1.2. Анкета Претендента на участие в Запросе котировок (форма 2 раздела 8 

Документации);  

3.1.3. Коммерческое предложение (форма 3 раздела 8 Документации); 

3.1.4. Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» 

Документации.  

3.2. Заявка на участие должна быть заверена подписью уполномоченного представителя 

Участника размещения заказа и печатью. В случае если котировочная заявка насчитывает более 

одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью Участника 

размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица Участника 

размещения заказа. 

4. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг: 

 4.1. Наименование оказываемой услуги:  
открытие и установление режима работы специальных счетов  ОАО «Ростелеком» и его дочерним и 

зависимым обществам. 

 4.2. Характеристики и объем оказываемой услуги: определен в разделе 7 «Техническое 

задание» Документации.  

5. Место оказания услуг: г. Москва. 

         6. Срок оказания услуг: бессрочно. 

7. Максимальная цена Договора – Маржа, используемая для расчета ставки, по которой 

Заказчик выплачивает Банку проценты на сумму отрицательного остатка по каждому 

Специальному счету. Максимальная маржа – 0,10% (ноль целых одна десятая) процентов 

годовых.  

8. Порядок подачи Заявок на участие в Запросе котировок: 

8.1. Прием Заявок на участие в Запросе котировок осуществляется по адресу: 125047, г. 

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

московского времени. 

8.2. Дата начала подачи Заявок на участие в Запросе котировок: «03» октября 2012 г. 

8.3. Дата окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе котировок: «08» октября 

2012 г. В день окончания срока подачи заявок Заявки на участие в Запросе котировок 

принимаются до 12 часов 00 минут московского времени. 

8.4. Контактное лицо по приему Заявок на участие в Запросе котировок: Степанова 

Наталья Сергеевна, телефон (499) 999-82-83 доб. 1344, адрес электронной почты 

Natalya.S.Stepanova@RT.RU. 

8.5. Заявка на участие в Запросе котировок должна быть подана в письменной форме. 
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8.6. Заявки на участие в Запросе котировок, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются Участникам размещения заказа, 

подавшим такие заявки. 

9. Место и дата рассмотрения Заявок на участие в Запросе котировок и подведение итогов: 

125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.14, не позднее «08» октября 2012 г. 

10. Срок подписания Договора определен в подразделе 4.15 Документации. 

11. Сроки и условия оплаты:  

11.1.Банк должен выплачивать проценты на сумму положительных остатков на 

каждом Специальном счете по ставке 6,2% (Шесть целых две десятых 

процентов) годовых. 

11.2.Каждый Клиент выплачивает Банку проценты на сумму отрицательного остатка 

по каждому Специальному счету по ставке, определяемой по формуле:  

С = С1/(1-(Н+М)), где 

С – ставка, по которой каждый Клиент должен выплачивать Банку проценты на 

сумму отрицательного остатка по каждому Специальному счету, выраженная в 

процентах годовых; 

С1 – ставка, указанная в п. 3.1. Договора, выраженная в процентах годовых; 

Н – норматив обязательных резервов кредитных организаций по иным 

обязательствам в валюте Российской Федерации Центрального Банка Российской 

Федерации, выраженный в долях единицы; 

М – маржа, выраженная в долях единицы. 

11.3. В обоих случаях начисление процентов производится каждый день из 

расчета фактического количества дней, истекших за год, состоящий из 365/366 дней. 

11.4. Выплата процентов, начисленных за календарный месяц, производится 

Сторонами ежемесячно, в последний день каждого такого календарного месяца. 

12. Настоящее Извещение и проект Договора, заключаемого по результатам проведения 

запроса котировок, размещены на официальном сайте ОАО «Ростелеком» в сети Интернет 

www.rt.ru, а также на сайте www.zakupki.gov.ru 

13. Прочие условия: 

13.1. Любой Участник размещения заказа, в том числе Участник размещения заказа, 

которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну Заявку на участие, 

внесение изменений в которую не допускается. 

13.2. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я 

Тверская-Ямская, д.14, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 

времени. Контактное лицо: Степанова Наталья Сергеевна; номер контактного телефона: (499) 

999-82-83 доб. 1344; адрес электронной почты: Natalya.S.Stepanova@RT.RU. 
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