
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА  С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КРЕДИТА В ФОРМЕ 

«ОВЕРДРАФТ» 

1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество междугородной и 

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

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

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

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

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

2. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика. 

3. Форма котировочной заявки: 

3.1. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении 

№ 1 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок. 

3.2. Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного 

представителя Участника размещения заказа и печатью. В случае если котировочная заявка 

насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью 

Участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица 

Участника размещения заказа. 

4. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг: 

 4.1. Наименование оказываемой услуги: Открытие банковского счета, осуществление 

расчетно-кассового обслуживания и предоставление кредита в форме «овердрафт». 

 4.2. Характеристики и объем оказываемой услуги: открытие Заказчику расчетного Счета, 

осуществление расчетно-кассового обслуживания Заказчика и кредитование Счета Заказчика в 

пределах лимита овердрафта. Лимит овердрафта составляет 2 400 000 000 (Два миллиарда 

четыреста миллионов) рублей, с возможностью увеличения лимита до 10 000 000 000 (Десяти 

миллиардов) рублей по согласованию Сторон.  

5. Место оказания услуг: г. Москва. 

         6. Срок оказания услуг:  

6.1. в части Договора банковского счета – без ограничения срока; 

6.2. в части предоставления кредита в форме «овердрафт» – 1 год с даты подписания 

Дополнительного Соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к 

Договору банковского счета (далее – Соглашение), с правом пролонгации 2 раза. 

7. Максимальная цена Соглашения – процентная ставка за пользование кредитом 

(овердрафтом) на срок 30 (Тридцать) дней –7,5  % годовых. 
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: «10» августа 2012 г. 

8.3. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «20» августа 2012 г. В день 

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

московского времени. 

8.4. Контактное лицо по приему котировочных заявок: Степанова Наталья Сергеевна, 

телефон (499) 999-82-83 доб. 1344, адрес электронной почты Natalya.S.Stepanova@RT.RU. 

8.5. Котировочная заявка должна быть подана в письменной форме. 

8.6. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и 

в день их поступления возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

9. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведение итогов: 125047, 

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.14, 18 часов 00 минут «20» августа 2012 г. 
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10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Договора со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее 3 (трех) дней. 

11. Сроки и условия оплаты услуг:  

11.1 Оплата услуг Победителя по открытию и обслуживанию Счета – согласно 

установленным в Договоре тарифам. 

11.2 Выплата процентов – Заказчик обязуется уплачивать проценты за пользование 

Кредитом, начисленные за предыдущий календарный месяц, ежемесячно,  не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты окончания каждого месяца, следующего за отчетным, начиная с даты 

заключения Соглашения, а также в дату окончания cрока Овердрафта. 

11.3 Выплата основного долга: погашение задолженности по основному долгу 

производится на условиях заранее данного акцепта  путем списания денежных средств со Счета 

Заказчика. Списание денежных средств в погашение задолженности осуществляется в момент 

их поступления на Счет Заказчика. 

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: Степанова Наталья Сергеевна; номер контактного телефона: (499) 

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

. 
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Приложение № 1 

к Извещению о проведении запроса котировок 

на право заключения договора банковского счета 

 с предоставлением кредита в форме «овердрафт» 

 

 
На бланке организации 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

Изучив Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора банковского 

счета с предоставлением кредита в форме «овердрафт», а также Документацию по проведению 

запроса котировок и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(указываются сведения об Участнике размещения заказа: наименование и место нахождения, 

банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)), 

 

согласно исполнить условия договора банковского счета с предоставлением кредита в форме 

«овердрафт» в соответствии с требованиями Документации о проведении запроса котировок и 

условиями нашей Котировочной заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от 

Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику. 

п/п 

№ 
Условия Организатора  Согласие Претендента 

(обязательное заполнение) 

Требования к финансовой услуге: 

1 открытие Заказчику расчетного Счета, 

осуществление расчетно-кассового 

обслуживания Заказчика и кредитование Счета 

Заказчика в пределах лимита овердрафта 

 

2 Лимит овердрафта составляет 2 400 000 000 (два 

миллиарда четыреста миллионов) рублей, с 

возможностью увеличения лимита до 

10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей по 

согласованию Сторон. 

 

3 Срок оказания услуг:  

 в части Договора банковского счета – без 

ограничения срока; 

 в части предоставления кредита в форме 

«овердрафт» – 1 год с даты подписания 

Дополнительного Соглашения о 

предоставлении кредита в форме 

«овердрафт» к Договору банковского 

счета (далее – Соглашение), с правом 

пролонгации 2 раза. 

 

4 Использование кредита осуществляется любыми 

суммами в пределах свободного остатка суммы 

лимита в течение срока действия Соглашения 

 

5 Кредитование Счета осуществляется без 

предоставления обеспечения. 
 

6 Непрерывная задолженность по каждому 

отдельному Кредиту начинает исчисляться с 

даты предоставления Кредита и не может 

превышать 30 (тридцати) календарных дней 

 



 

 

7 Победитель обязуется осуществлять 

кредитование Счета Заказчика в пределах 

Лимита овердрафта путем оплаты платежных 

документов Заказчика при отсутствии или 

недостаточности денежных средств на Счете 

Заказчика, а Заказчик обязуется возвратить 

полученные Кредиты и уплатить проценты за 

пользование Кредитами, а также иные платежи 

Победителю в размере, в порядке и на условиях, 

предусмотренных Соглашением 

 

8 Погашение (возврат) Кредита/Кредитов 

осуществляется посредством ежедневного 

списания Победителем денежных средств, 

находящихся на Счете Заказчика на Конец 

Операционного дня, на условиях заранее 

данного акцепта 

 

9 Дополнительные комиссии за предоставление 

кредита в форме «овердрафт» - отсутствуют  
 

10 Продолжительность операционного дня: 

- в рабочие дни (за исключением 

предпраздничных дней) - с “09” час. “00” мин. 

до “18” час. “00” мин.  

- в предпраздничные дни - с “09” час. “00” мин. 

до “17” час. “30” мин.  

 

 

11 Начисление процентов на остатки денежных 

средств на Счете: 
Среднехронологический 

остаток на счете за месяц 

Процентные ставки, 

% годовых 

Менее 100 тыс. рублей не начисляются 

От 100 тыс. рублей до 1 

млн. рублей 

1,5 

От 1 млн. рублей до 10 

млн. рублей 

2,5 

От 10 млн. рублей до 100 

млн. рублей 

3,0 

Свыше 100 млн. рублей 3,5 
 

 

12 Открытие счета по договору банковского счета 

юридическому лицу (в валюте РФ) – бесплатно. 
 

13 Ведение расчетного счета организации в валюте 

РФ – 0 руб./год 
 

14 Перечисление средств со счета: 

1. через расчетную систему Банка России 

или расчетную систему Победителя на 

счет в другой кредитной организации с 

использованием электронного 

документооборота (системы Банк-

Клиент) – 12 руб. 

2. через расчетную систему Победителя 

на счет в структурное подразделение 

Победителя с использованием 

электронного документооборота 

(системы Банк-Клиент) – 6 руб. 

 

15 Зачисление средств на счет Заказчика – 

бесплатно 
 

16 Прием на инкассо платежных требований, 

инкассовых поручений в рублях (без учета 
 



 

 

фактических почтовых и прочих расходов, 

связанных с доставкой принятых на инкассо 

документов) - 5 руб. за каждое 

требование/поручение 

17 Установка и обслуживание системы Клиент-

Банк - бесплатно 
 

18 Остальные комиссии по обслуживанию Счета – 

согласно тарифам Победителя 
 

п/п 

№ 
Условия Организатора  Предложения Претендента 

(обязательное заполнение) 

Цена Соглашения 
1 Начальная (максимальная) цена Соглашения – 

процентная ставка за пользование кредитом 

(овердрафтом) на срок 30 (Тридцать) дней –7,5  

% годовых 

 

 

Настоящим прикладываем следующие документы, предусмотренные Документацией о 

проведении запроса котировок на право заключения договора банковского счета с 

предоставлением кредита в форме «овердрафт»: 

1. ___________________________; 

2. ___________________________; 

3. … 

 

Контактное лицо - ___________________________________________________ 
(ФИО, тел.) 

 

 

Уполномоченный представитель Участника 

размещения заказа  

 

____________________/_____________/ 
(подпись) 

 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

Претендентом на участие в Запросе котировок. 

2. Котировочную заявку следует оформить на официальном бланке Претендента на 

участие в Запросе котировок. Претендент на участие в Запросе котировок присваивает 

Котировочной заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 

документооборота. 

3. Претендент на участие в Запросе котировок должен указать свое полное 

наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в Запросе котировок должен подтвердить свое согласие 

исполнить требования Заказчика к финансовой услуге путем указания в графе Согласие 

Претендента Котировочной заявки в пп. 1-18 «Согласен». 

5.  Претендент на участие в Запросе котировок должен указать свое предложение по 

цене Соглашения в графе Предложения Претендента Котировочной заявки. Цену следует 

указывать в процентах годовых. 

6. Претендент на участие в Запросе котировок должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к Заявке документов. 

 


