
 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА ОБ ОТКРЫТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ 

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): Petina.Elena.M@RT.RU 
Номер контактного телефона Заказчика: (499) 995-9809. 
2. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика. 
3. Форма котировочной заявки: 
3.1. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении 

№ 1 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок. 
3.2. Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного 

представителя Участника размещения заказа и печатью. В случае если котировочная заявка 
насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью 
Участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица 
Участника размещения заказа. 

4. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг: 
 4.1. Наименование оказываемой услуги: заключение Договора об открытии 
возобновляемой кредитной линии. 
 4.2. Характеристики и объем оказываемой услуги: предоставление кредитных средств в 
рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии для целей пополнения 
оборотного капитала, в том числе, включая (но, не ограничиваясь) пред-экспортное, пост-
импортное, другие виды торгового финансирования с лимитом 2 000 000 000 (Два миллиарда 
00/100) рублей сроком действия 1 год с даты подписания Договора, с правом пролонгации 2 
раза. 

5. Место оказания услуг: г. Москва. 
6. Срок оказания услуг: 1 год с даты заключения Договора об открытии возобновляемой 

кредитной линии с правом пролонгации 2 раза.  
7. Максимальная цена Договора – процентная ставка, согласованная Сторонами, равная 

сумме Базовой ставки и маржи, определенной по итогам запроса котировок, и используемая как 
максимальное значение, в пределах которого Сторонами может быть установлена процентная 
ставка по Кредитным сделкам. Маржа не может превышать 0,75 % годовых для Выплаты на 
срок до 1 (одного) месяца или 1,00% годовых – для Выплаты на срок до 2 (двух) или 3 (трёх) 
месяцев 0,75 % годовых. Максимальная цена Договора, определена Заказчиком в результате 
изучения рынка необходимых услуг. 

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



 

 

стоимости депозитов могут быть предоставлены, ставка на данный день будет равна ставке в 
процентах годовых, установленной Банком в отношении стоимости получения им указанных 
депозитов в течение соответствующего периода из любых обоснованно выбранных им 
источников. 

8. Порядок подачи котировочных заявок: 

8.1. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, д.14 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского 
времени. 

8.2. Дата начала подачи котировочных заявок: "1" июня 2012 г. 
8.3. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: "05" июня 2012 г. В день 

окончания срока подачи заявок котировочные заявки принимаются до 12 часов 00 минут 
московского времени. 

8.4. Контактное лицо по приему котировочных заявок: Петина Елена Михайловна, 
телефон (499) 995-9809, адрес электронной почты Petina.Elena.M@RT.RU. 

8.5. Котировочная заявка должна быть подана в письменной форме. 
8.6. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и 

в день их поступления возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
9. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведение итогов: 125047, 

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.14, 18 часов 00 минут "05" июня 2012 г. 
10. Срок подписания Договора Участником, признанным победителем по результатам 

проведения запроса котировок, – «8» июня 2012 года. 
11. Сроки и условия погашения задолженности:  
11.1 Погашение процентов – в Дату погашения Выплат; однако в случае, когда Дата 

выплаты процентов приходится на день, не являющийся рабочим днем, такой датой считается 
непосредственно следующий рабочий день. 

11.2 Погашение Выплат – в дату указанную в требовании о Выплате, наступающую не 
позднее, чем через 3 (три) месяца с даты предоставления соответствующей Выплаты, но в 
любом случае, не позднее Даты окончательного погашения. 

12. Настоящее Извещение и проект Договора, заключаемого по результатам проведения 
запроса котировок, размещены на официальном сайте ОАО «Ростелеком» в сети Интернет: 
www.rt.ru. 

13. Прочие условия: 
13.1. Любой Участник размещения заказа, в том числе Участник размещения заказа, 

которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, 
внесение изменений в которую не допускается. 

13.2. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, д.14, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 
времени. Контактное лицо: Петина Елена Михайловна; номер контактного телефона: (499) 995-
9809; адрес электронной почты: Petina.Elena.M@RT.RU. 

 
  



 

 

Приложение № 1 
к Извещению о проведении запроса котировок 

на право заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии 
 

На бланке организации 
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
 

Изучив Извещение о проведении запроса котировок на право заключения Договора об 
открытии возобновляемой кредитной линии 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(указываются сведения об Участнике размещения заказа: наименование и место нахождения, 
банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)), 

 
согласно исполнить условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, 
указанные в Договоре, 
п/п 
№ 

Условия Организатора  Предложения Претендента 
(обязательное заполнение) 

Требования к финансовой услуге по Договору: 
1 Лимит единовременной задолженности –      

2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. 
 

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

 

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

 

4. Форма, сроки и порядок выплат: 

Заемщик имеет право произвести полное 
или частичное погашение Выплаты, ранее 
даты, указанной в соответствующих 
Требованиях о выплате.  

Если Заемщик желает погасить Выплату 
(или любую ее часть) до Даты погашения, 
Заемщик обязан по требованию Банка 
уплатить последнему Расходы на досрочное 
погашение. 

 

5. Дополнительные комиссии: 

Заемщик обязуется уплатить Банку комиссионные за 
организацию предоставления кредита в размере 0,20 
% (Ноль целых двадцать сотых процента) от суммы 
каждой Выплаты, выплачиваемые не позднее даты 
предоставления Выплаты. При каждом последующем 
кредите в рамках Договора комиссия 0,20 % (Ноль 
целых двадцать сотых процента) применяется только 

 



 

 

к суммам, впервые выбранным в рамках 
максимального размера кредитного лимита, 
установленного Банком для Заемщика. 

В течение срока с даты Договора до Даты 
прекращения Заёмщик обязуется платить Банку в 
комиссионные по ставке 0.25% (ноль целых двадцать 
пять сотых процентов) годовых за обязательство 
предоставить Кредит, начисляемых на максимальную 
сумму Кредита, уменьшенную на сумму всех 
предоставленных и не погашенных Заемщику 
Выплат на дату начисления комиссионных.   

6. Возможность открытия счета по желанию 
Заказчика в кредитной организации, которая 
по итогам запроса котировок будет 
признана победителем открытого запроса 
котировок 

 

Цена договора 
7 Начальная (максимальная) цена договора – 

Процентная ставка, согласованная 
Сторонами, равная сумме Базовой ставки и 
маржи, определенной по итогам запроса 
котировок, и используемая как 
максимальное значение, в пределах 
которого Сторонами может быть 
установлена процентная ставка по 
Кредитным сделкам. Маржа не может 
превышать 0,75 % годовых для Выплаты на 
срок до 1 (одного) месяца или 1,00% 
годовых – для Выплаты на срок до 2 (двух) 
или 3 (трёх) месяцев. 

 

Настоящим прикладываем следующие документы, предусмотренные Документацией о 
проведении запроса котировок на право заключения Договора об открытии возобновляемой 
кредитной линии: 

1. ___________________________; 
2. ___________________________; 
3. … 

 
Контактное лицо - ___________________________________________________ 

(ФИО, тел.) 
 
 
Уполномоченный представитель Участника 
размещения заказа  
 
____________________/_____________/ 

(подпись) 
 
М.П. 


