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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Общие сведения о процедуре запроса котировок 

1.1.1 Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (далее – Заказчик) проводит запрос котировок, предмет и условия которого 

указаны в настоящей документации о проведении запроса котировок (далее – Документация). 

1.1.2  Заказчик вправе изменить условия запроса котировок в случаях, в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией. 

1.2  Правовой статус процедур и документов 

1.2.1 Процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом, и ее проведение 

не регулируется ст.ст.447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данная процедура запроса котировок также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2.2 Опубликованное или размещенное в сети Интернет извещение о проведении запроса 

котировок (далее – Извещение) является приглашением Участникам подавать  Котировочные 

заявки (далее - Предложения). В целях настоящей Документации, Предложениями признаются 

документы, соответствующие требованиям п. 4.3 и другим условиям настоящей Документации. 

Предложения должны быть составлены по форме, указанной в Извещении. В целях настоящей 

Документации, Участниками признаются лица, соответствующие требованиям п. 3.1 и другим 

условиям настоящей Документации. 

1.2.3 Победителем запроса котировок признается Участник, предложивший лучшие условия 

оказания услуг в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления Предложений, 

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

котировок Заказчик вправе заключить с Победителем соглашение на условиях, содержащихся в 

Предложении Победителя и соответствующих требованиям Документации (далее – 

Соглашение, Соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии). 

1.2.4. Все Приложения к настоящей Документации являются ее неотъемлемой частью. 

1.2.5. Заказчик вправе отменить процедуру запроса котировок в любое время проведения, не 

неся при этом ответственности перед Претендентами на участие в Запросе котировок, 

Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от 

проведения Запроса котировок.  

Извещение об отказе от проведения Запроса котировок размещается на Официальном сайте в 

течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения Запроса 

котировок, а также не позднее 2 (двух) рабочих дней направляется всем Претендентам на 

участие в Запросе котировок, подавшим Заявки (при наличии у Заказчика информации для 

связи с Претендентами) / Участникам Запроса котировок. 



1.3 Прочие положения 

1.3.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

Предложения, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед 

Участниками, независимо от хода и результатов запроса котировок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.3.2 Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от 

Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой 

информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Участник запроса 

котировок не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или 

обнаруженную в рамках данного запроса котировок третьим лицам или использовать данную 

информацию для целей иных, чем подготовка Предложения. 

1.3.3 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или проведения 

процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на имущество Участника, 

либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Комиссия вправе отстранить 

такого Участника от участия в запросе котировок на любом этапе проведения запроса 

котировок. В целях настоящей Документации, Комиссией признаётся сформированный 

Заказчиком коллегиальный орган, осуществляющий рассмотрение Предложений Участников 

запроса котировок и принятие решения о выборе Победителя. 

1.3.4 Запрос котировок признаётся несостоявшимися, если: 

 не подано ни одного Предложения на участие в запросе котировок; 

 если на основании результатов рассмотрения Комиссией поступивших 

Предложений принято решение об отклонении всех Предложений Участников 

запроса котировок; 

 если подано только одно Предложение на участие в запросе котировок или на 

основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников 

принято решение о допуске к участию в запросе котировок единственного 

Участника, из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе 

заключить Соглашение с единственным Участником запроса котировок. 



I .  О П И С А Н И Е  У С Л У Г  

Предметом запроса котировок является право заключения Соглашения об открытии 

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками. 

2.1 Предмет Соглашения – Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию 

с дифференцированными ставками для финансирования операционной и инвестиционной 

деятельности с лимитом 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) рублей. 

2.2 Место оказания услуг – г. Москва. 

2.3 Срок кредитования: 1 год, с даты заключения Соглашения, с правом пролонгации 2 раза.  

2.4 Выдача кредита: 

 Кредитор предоставляет кредитные средства в порядке и на условиях, установленных в 

Соглашении. 

 Кредитор предоставляет Заемщику отдельные Транши после обмена Сторонами 

Подтверждениями. 

 В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по 

Соглашению в любой момент времени не может превышать сумму установленного 

лимита. 

 Кредитор предоставляет Заемщику каждый Транш на условиях, указанных в 

Соглашении, а также в Подтверждениях, которыми Стороны обменялись в отношении 

данного Транша, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на данных 

условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и другие 

платежи в порядке, предусмотренном Соглашением. 

 Для предоставления Транша в рамках Соглашения Стороны согласовывают следующие 

существенные условия предоставления Транша: 

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения; 

- дата предоставления кредита; 

- дата возврата кредита; 

- процентная ставка; 

- платежные реквизиты. 

 Обмен Подтверждениями осуществляется одним из следующих способов: 

- передача Подтверждений, подписанных электронной цифровой подписью 

Уполномоченных лиц,  

- с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания; 

- передача Подтверждений посредством факсимильной связи; 

- передача сканкопий подписанных Подтверждений по электронной почте; 

- предоставление Сторонами друг другу Подтверждений на бумажных носителях с 

оригинальными подписями Уполномоченных лиц и оттисками печати Сторон. 

2.5 Начальная (максимальная) цена Соглашения – 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 0,5 % годовых. 

2.6 Базовая ставка – соответствующая сроку кредита индикативная ставка предоставления 

рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime 

Offered Rate, приведенную в Интернете на сайте Национальной Валютной ассоциации 

(НВА) www.nva.ru или в телекоммуникационной системе агентства Рейтерс на страницах 

«MOSPRIME[ON, 1W, 2W, 1M]» в 12 ч. 30 мин. утра по московскому времени. 

Базовая ставка по кредиту устанавливается в зависимости от срока транша, указанного в 

подтверждении: 

Срок пользования 

траншем 

 Базовая ставка 

1-4 дней  «MOSPRIMEON» 

5-10 дней  «MOSPRIME1W» 

11-21 дней  «MOSPRIME2W» 

22-31 дней  «MOSPRIME1M» 

Для целей определения Максимальной процентной ставки MOSPRIME устанавливается в 

размере, определенном по состоянию на предыдущий рабочий день. 

2.7 Порядок формирования цены Соглашения – цена Соглашения определена Заказчиком в 

результате изучения рынка необходимых услуг. 

2.8 Процентная ставка – процентная ставка, определенная  в Подтверждении по  

соответствующему Траншу. Процентная ставка не может превышать максимальную 

процентную ставку.  

 

2.9 Погашение – Выплата основного долга осуществляется согласно Подтверждениям. 

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм, выданных по 

Траншу, ранее даты, указанной в соответствующих Подтверждениях, c уплатой 

начисленных и не оплаченных на дату погашения процентов, предусмотренных условиями 

Транша и Соглашения, и начисленных и не оплаченных неустоек.  

 

2.10 Дата исполнения обязательств - дата списания средств со счетов Заемщика у 

Кредитора или дата поступления средств на корреспондентский счет Кредитора (если 

погашение осуществляется со счетов Заемщика в других банках). 

2.11 Форма, сроки и порядок выплат: 

Выплата процентов – уплата процентов производится в дату полного погашения Транша, 

указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения Транша, 

осуществленного ранее установленного по Траншу срока, в сумме начисленных на 

указанную дату процентов (включительно). Проценты начисляются на сумму фактической 

ссудной задолженности по Траншу начиная с даты, следующей за датой образования 

задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения Транша 

(включительно). При исчислении процентов и неустоек используется фактическое число 

календарных дней в месяце и году.  



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, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящей 

Документацией. 

3.1.2 Участник должен являться банком, надлежащим образом учреждённым и законно 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.3 Участник должен иметь лицензию на осуществление банковских операций. 

3.1.4 Участник должен подтвердить, что на момент подачи Предложения отсутствуют 

основания для аннулирования или отзыва лицензии на осуществление банковских операций 

3.1.5 Предложение должно содержать согласие Участника исполнить условия Соглашения, 

указанные в Извещении, а также следующие сведения и документы: 

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

о лицах, выступающих на стороне Участника закупки: 

a) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

b) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Участника запроса котировок - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

Участника запроса котировок без доверенности). В случае, если от имени Участника 

запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника запроса 

котировок, заверенную печатью Участника запроса котировок и подписанную 

руководителем Участника запроса котировок или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника 

запроса котировок, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

c) копии учредительных документов Участника запроса котировок; 

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

результате запроса котировок, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами 



Претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи Предложений для Претендента на участие в запросе котировок 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и 

учредительными документами Претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится 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 Соглашения; 

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 Соглашения; 

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 на выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на Официальном сайте извещения о проведении запроса котировок; 

g) оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей 

отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости 

активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения 

извещения о проведении запроса котировок на Официальном сайте/документы, 

подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной задолженности, 

если решение жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не 

принято; 



2) нотариально заверенную копию лицензии на право оказания услуг, 

предусмотренных настоящим запросом котировок. 

3.1.6 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, присваиваемое 

одним из следующих рейтинговых агентств: Standard and Poor`s, Fitch Ratings и 

Moody`s (либо его основного акционера с долей владения не менее 80 процентов, если 

он также является банком или банковской группой) по состоянию на дату подачи 

заявки на участие в запросе котировок должен иметь значение рейтинга, присвоенное 

хотя бы одним рейтинговым агентством не ниже, чем: Ва3 (Moody`s), BB- (Standard 

and Poor`s, FitchRatings). 

3.1.7 Несоответствие Претендента на участие в процедуре закупки требованиям, 

установленным Заказчиком в Документации о закупке в соответствии с пунктом 5.1 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком», является основанием 

для отказа Претенденту на участие в процедуре закупки.  

  

 

 

 



I I I .  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 www.rt.ru 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. 

4.2.2 Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи Предложений внести 

изменения в извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении 

запроса котировок. Изменение предмета запроса котировок при этом не допускается. В 

случае если изменения в Извещение, Документацию внесены Заказчиком, позднее чем за 

2 (два) дня до даты окончания подачи Предложений, срок подачи Предложений 

продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных в 

Извещение, Документацию изменений до даты окончания подачи Предложений такой 

срок составлял не менее чем 2 (два) дня. 

В случае внесения изменений в информацию о проведении запроса котировок в 

соответствии с настоящим подпунктом, срок подачи Предложений продлевается на не 

менее чем 2 (два) рабочих дня. 

4.3 Общие требования к Предложению 

4.3.1 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим 

право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица 

Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 

основании доверенности. В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия 

доверенности прикладывается к Предложению. 

4.3.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника. 

Требования настоящего пункта не распространяются на нотариально заверенные копии 

документов. 

4.3.3 Участник подает Предложение с обязательным заполнением всех полей формы 

Предложения, содержащейся в настоящей Документации. 



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

взаимодействие с Заказчиком по предоставлению и получению документов, определённых 

настоящей Документацией. 

4.3.5 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, кроме тех, которые 

заверены лицом, подписавшим Предложение. 

4.4 Требования к сроку действия Предложения 

4.4.1 Предложение должно быть действительно в течение срока, указанного Участником в 

Предложении. В любом случае, этот срок не должен быть менее, чем 45 календарных дней со 

дня, следующего за днем окончания подачи Предложений, указанным в настоящей 

Документации. 

4.5 Требования к языку Предложения 

4.5.1 Все документы, предоставляемые Участником в соответствии с требованиями настоящей 

Документации и указанные в Предложении, должны быть подготовлены на русском языке, за 

исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на 

ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала 

при условии, что к ним приложен заверенный нотариально перевод этих документов на русский 

язык. 

4.6 Разъяснение Документации 

4.6.1 Участник вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о 

проведении запроса котировок в письменной форме или по электронной почте в срок не 

позднее чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.  

4.6.2 Заказчик в двухдневный срок отвечает на письменный запрос, касающийся положений 

настоящей Документации. Заказчик размещает разъяснения положений настоящей 

Документации на сайте Заказчика без указания источника запроса. 

4.7 Срок приема Предложений 

4.7.1 Датой и временем окончания подачи Предложений является 12 часов 00 минут 

московского времени «20» августа  2012 года. Предложения, полученные позже 

установленного срока, Заказчиком не рассматриваются, независимо от причин 

опоздания. 

4.7.2 При необходимости, Заказчик имеет право продлевать срок окончания подачи 

Предложений, с обязательным уведомлением всех Участников, подавших Предложения. 

Уведомление о продлении срока окончания подачи Предложений размещается на сайте 

Заказчика в сети Интернет. 



4.8 Подача Предложений, прием и рассмотрение Предложений 

4.8.1 Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая 

информация: 

 Наименование и адрес Заказчика в соответствии с Извещением. 

 Полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес. 

 Предмет запроса котировок. 

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

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14, на имя Главного специалиста отдела управления 

ликвидностью ОАО «Ростелеком» Н.С. Степановой. 

4.8.3 Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе котировок. 

В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в запросе котировок, все 

Предложения на участие в запросе котировок данного Участника отклоняются без 

рассмотрения. 

4.8.4 Заказчик, по требованию Участника выдает лицу, доставившему конверт, содержащий 

Предложение, расписку о его получении с указанием даты и времени получения. 

4.8.5 Участник может изменить или отозвать свое Предложение после его подачи в любое 

время до истечения срока окончания подачи Предложений. В случае представления изменений 

Предложения на участие в запросе котировок изменение необходимо оформить и запечатать в 

конверт согласно требованиям настоящей Документации с дополнительной надписью 

«Изменение Предложения на участие в запросе котировок» и указать дату этого представления. 

4.8.6 Вскрытие конвертов, рассмотрение Предложений и подведение итогов закупки будут 

проводиться Комиссией, формируемой Заказчиком в соответствии с решением руководителя 

Заказчика, не позднее 18 часов 00 минут «20» августа 2012 г. по адресу: 125047, г. Москва, ул. 

1-я Тверская-Ямская, д. 14. 

4.8.7 Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется Протокол вскрытия 

конвертов с Предложениями, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия 

конвертов с Предложениями. 

4.8.8 Протокол вскрытия конвертов с Предложениями размещается на сайте Заказчика не 

позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.9 Рассмотрение и оценка Предложений и выбор Победителя 

4.9.1 Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией. 

4.9.2 Рассмотрение и оценка Предложений включает: стадию рассмотрения Предложений 

(пункт 4.9.3), стадию оценки и сопоставления Предложений (пункт 4.9.4), стадию принятия 

решения о выборе Победителя запроса котировок (пункт 4.9.5). 



4.9.3 Стадия рассмотрения Предложений: 

 В рамках стадии рассмотрения Предложений Комиссия проверяет: 

 правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям 

настоящей Документации; 

 соответствие Участников требованиям настоящей Документации. 

 По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право 

отклонить Предложения, которые: 

 не соответствует требованиям настоящей Документации; 

 содержат Предложения, по существу не отвечающие коммерческим или 

договорным требованиям настоящей Документации; 

 подавшие их Участники не соответствуют требованиям настоящей 

Документации. 

4.9.4 Стадия оценки и сопоставления Предложений. 

В рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет 

Предложения (которые не отклонены на стадии рассмотрения) и проводит их ранжирование по 

цене.  

4.9.5 Стадии принятия решения о выборе Победителя запроса котировок. 

После завершения процедуры оценки и сопоставления Предложений Участников Заказчик 

принимает решение о выборе Победителя.  

4.9.6 Решение Комиссии об оценке и сопоставлении Предложений Участников оформляется 

Протоколом об оценке и сопоставлении Предложений, в котором приводятся: 

 Перечень Участников, Предложения которых были рассмотрены. 

 Перечень Участников, в приеме Предложений которых Заказчиком было отказано. 

 Перечень Участников, отозвавших свои Предложения. 

 Перечень Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с 

указанием оснований для отклонения. 

 Сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 

Предложений. 

 Сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников. 

 Сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений 

по предусмотренным критериям оценки Предложений, сведения о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников решении 

о присвоении Предложениям порядковых номеров. 

 Наименование и почтовый адрес Участника, который был признан Победителем, а 

также Участника, Предложению которого было присвоен второй порядковый 

номер. 



4.9.7 Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников составляется в двух 

экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и утверждается 

Заказчиком не позднее дня, следующего за днем проведения процедуры оценки и 

сопоставления Предложений. Один экземпляр Протокола хранится у Заказчика, другой в 

течение 5(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю запроса 

котировок с приложением проекта Соглашения, который составляется путем включения 

условий исполнения Соглашения, предложенных победителем запроса котировок в заявке на 

участие в запросе котировок, в проект Соглашения, прилагаемый к Документации о запросе 

котировок.  

4.9.8 Протокол об оценке и сопоставлении Предложений размещается Заказчиком на сайте 

Заказчика не позднее  3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.10 Подписание Соглашения 

4.10.1 Между Заказчиком и Победителем заключается Соглашение об открытии 

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками, указанный в 

настоящей Документации. Проект Соглашения, подлежащего заключению по итогам 

запроса котировок, составляется путем включения в Соглашение об открытии 

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками, указанный в 

настоящей Документации, условий исполнения Соглашения, предусмотренных 

Извещением, и цены, предложенной Победителем. 

4.10.2 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта Соглашения 

Победитель запроса котировок обязан подписать Соглашение со своей стороны и 

предоставить все экземпляры подписанного Соглашения Заказчику. 

4.10.3 В случае отказа либо уклонения Победителя от заключения Соглашения об открытии 

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками, Заказчик вправе 

заключить Соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии с 

дифференцированными ставками с Участником, Предложению которого было присвоен 

второй порядковый номер. 

4.10.4 В случае соответствия Участника, подавшего Предложение, а также Предложения 

требованиям настоящей Документации, Заказчик вправе заключить Соглашения с 

единственным участником запроса котировок. 

4.11 Уведомление Участников о результатах запроса котировок 

4.11.1 Заказчик после подписания Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии 

с дифференцированными ставками размещает извещение о результатах запроса 

котировок на сайте Заказчика, в котором указывает: 



 Наименование и адрес Победителя, подписавшего Соглашение об открытии 

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками. 

 Краткое изложение предмета Соглашения об открытии возобновляемой кредитной 

линии с дифференцированными ставками. 

4.11.2 В случае если на основании положений законодательства Российской Федерации или 

условий настоящей Документации Заказчик отказывается от заключения Соглашения об 

открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками с 

Победителем запроса котировок и Участником, занявшим второе место, Заказчик 

размещает на сайте Заказчика извещение о признании запроса котировок 

несостоявшимися. 

 

 



Приложение №1 

к Документации о проведении запроса котировок 

на право заключения Соглашения об открытии  

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками 

 

На бланке организации 

  

__________ №______________ 

 

 Главному специалисту отдела 

управления ликвидностью ОАО 

«Ростелеком»  

Н.С. Степановой 

Информация об Участнике 

Общие сведения об Участнике 

1 Фирменное наименование (полное и сокращенное) 

Участника и его организационно – правовая 

форма 

  

2 ИНН   

3 ОГРН  

4 Юридический адрес Участника   

6 Почтовый адрес Участника   

7 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 

иностранной валюте, присваиваемое одним из 

следующих рейтинговых агентств: Standard and 

Poor`s, Fitch Ratings и Moody`s (либо его основного 

акционера с долей владения не менее 80 

процентов, если он также является банком или 

банковской группой) по состоянию на дату подачи 

заявки. 

 

8 Сведения о руководителе Участника   

8.1. Ф.И.О.   

8.2. Должность   

Участник 

 

(подпись) 

 

 

(должность, Ф.И.О.) 

МП 



 

Приложение №2 

к Документации о проведении запроса котировок 

на право заключения Соглашения об открытии возобновляемой  

кредитной линии с дифференцированными ставками 

 

На бланке организации 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

Изучив Извещение о проведении запроса котировок на право заключения 

Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными 

ставками 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 заключить и исполнить условия Соглашения об открытии возобновляемой 

кредитной линии с дифференцированными ставками 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 Соглашения и 

представить все подписанные экземпляры Соглашения Заказчику 

 

п/п 

№ 

Условия Заказчика  Согласие Претендента 

(обязательное заполнение) 

Требования к финансовой услуге: 

1 Лимит единовременной задолженности – 

2 400 000 000 (два миллиарда четыреста 

миллионов) рублей.  

 

2 Срок кредитования – 1 год, с даты заключения 

Соглашения, 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: 

Погашение кредита по отдельному Траншу 

производится в срок, указанный в 

соответствующих Подтверждениях. 

Заемщик имеет право произвести полное или 

частичное погашение сумм, выданных по 

Траншу, ранее даты, указанной в 

 



 

соответствующих Подтверждениях, c уплатой 

начисленных и не оплаченных на дату 

погашения процентов, предусмотренных 

условиями Транша и Соглашения, и 

начисленных и не оплаченных неустоек. 

5. Дополнительные комиссии отсутствуют.  

6. Возможность открытия счета по желанию 

Заказчика в кредитной организации, которая по 

итогам запроса котировок будет признана 

победителем запроса котировок 

 

п/п 

№ 

Условия Заказчика  Предложения Претендента 

(обязательное заполнение) 

Цена соглашения 

7 Начальная (максимальная) цена соглашения – 

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 - 0,5 % годовых. 

 

Настоящим прикладываем следующие документы, предусмотренные Документацией о 

проведении запроса котировок на право заключения Соглашения об открытии 

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками: 

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. 1-6 «Согласен». 

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

по цене соглашения в графе Предложения Претендента Котировочной заявки. Цену 

следует указывать следующим образом: Маржа – Х,Х процентов годовых. 

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

объем каждого из прилагаемых к Заявке документов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №3 

к Документации о проведении запроса котировок 

на право заключения Соглашения об открытии возобновляемой  

кредитной линии с дифференцированными ставками 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____________________ 

об открытии возобновляемой  кредитной линии 

с дифференцированными ставками 

 

г. Москва                                                               “___” __________ 20___ г. 
                                                              

 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице (должность уполномоченного лица Кредитора, Ф.И.О. полностью), 

действующего(ей) на основании Устава, [Положения о ___________ и Доверенности № 

____ от “___”____20___ г.,] с одной стороны, и Открытое акционерное общество 

междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", именуемое в 

дальнейшем «Заемщик», в лице Старшего Вице-Президента Хозяинова Антона 

Алексеевича, действующего на основании доверенности №12-901 от 06.09.2011 г., с 

другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение (именуемое в дальнейшем Соглашение) о нижеследующем: 

Статья 1. Термины и определения 

1.1. Для целей Соглашения, если не оговорено иное, предусматриваются 

следующие определения: 

Транш Предоставление кредитных средств Кредитором Заемщику 

на срок до 30 (Тридцати) календарных дней в размере и на 

условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором и 

изложенных в Соглашении и Подтверждениях, 

оформляемых в рамках Соглашения, а также возврат 

полученной денежной суммы Заемщиком Кредитору в 

сроки, согласованные Сторонами. 

Подтверждение Документ, составленный по форме, приведенной в 

приложениях к Соглашению: Приложение №1.1. – со 

стороны Заемщика, Приложение №1.2. – со стороны 

Кредитора, подтверждающий предоставление очередного 

Транша на согласованных Сторонами условиях. 

Данный документ содержит существенные условия 

предоставления очередного Транша, подписывается 

Уполномоченными лицами и передается Сторонами друг 

другу посредством системы, обеспечивающей передачу 

электронных документов, или на бумажных носителях. 

Уполномоченные лица Лица, обладающие полномочиями на ведение телефонных 

переговоров по согласованию существенных условий 

предоставления Траншей, на подписание соответствующих 

Подтверждений и указанные в приложениях к 

Соглашению: Приложение №2.1. – со стороны Заемщика, 

Приложение №2.2. – со стороны Кредитора. 

Электронная цифровая 

подпись 

Контрольное значение электронного документа, 

предназначенное для защиты его от подделки, полученное 



 

в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа 

электронной цифровой подписи и позволяющее 

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 

а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 

Дата согласования 

условий Транша 

Дата, в которую Стороны устно согласовали существенные 

условия предоставления очередного Транша. 

Дата подтверждения 

условий Транша 

Дата, в которую Стороны обменялись Подтверждениями, 

содержащими идентичные существенные условия Транша, 

в порядке, установленном Соглашением. 

Дата предоставления 

Транша 

Дата, согласованная Сторонами в отношении очередного 

Транша и зафиксированная в соответствующих 

Подтверждениях, в которую производится выдача 

денежных средств по Траншу. 

Дата возврата Транша 

 

Дата, согласованная Сторонами в отношении очередного 

Транша и зафиксированная в соответствующих 

Подтверждениях, в которую производится полное 

погашение задолженности по Траншу. 

Рабочий день Календарный день (кроме установленных действующим 

законодательством Российской Федерации выходных и 

праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных 

на рабочие дни решением Правительства Российской 

Федерации), в который банки в Российской Федерации 

открыты для проведения операций, а в отношении 

осуществления платежей в иностранной валюте день, в 

который коммерческие банки осуществляют расчеты в 

соответствующей иностранной валюте в соответствии с 

практикой международных расчетов в основном 

финансовом центре страны-эмитента такой иностранной 

валюты. 

Местное время Местное время определяется в соответствии с 

местонахождением Заемщика. 

Максимальная процентная 

ставка 

Процентная ставка, согласованная Сторонами, равная 

сумме Базовой ставки и ____ процента годовых,  и 

используемая как максимальное значение, в пределах 

которого Сторонами может быть установлена процентная 

ставка по Траншам. 

Базовая ставка Соответствующая сроку кредита  индикативная ставка 

предоставления рублевых кредитов (депозитов) на 

московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered 

Rate, приведенную в Интернете на сайте Национальной 

Валютной ассоциации (НВА) www.nva.ru или в 

телекоммуникационной системе агентства Рейтерс на 

страницах «MOSPRIME [ON, 1W, 2W, 1M]» в 12 ч. 30 мин. 

утра по московскому времени. 

Базовая ставка по кредиту устанавливается в зависимости 



 

от срока Транша, указанного в Подтверждении: 

Срок пользования 

Траншем 

 Базовая ставка 

1-4 дней  «MOSPRIMEON» 

5-10 дней  «MOSPRIME1W» 

11-21 дней  «MOSPRIME2W» 

22-31 дней  «MOSPRIME1M» 

Для целей определения базовой процентной ставки 

MOSPRIME устанавливается в размере, определенном по 

состоянию на предыдущий рабочий день к Дате 

согласования условий Транша  

Система дистанционного 

банковского 

обслуживания 

Система дистанционного банковского обслуживания «Банк-

Клиент»/«Интернет-Клиент», представляющая собой 

комплекс программно-технических средств, 

обеспечивающих подготовку, защиту, передачу Заемщиком 

Кредитору электронных документов, обработку Кредитором 

электронных платежных документов, формирование 

Кредитором и предоставление Заемщику выписок о 

движении денежных средств и прочих сообщений с 

использованием электронно-вычислительных средств 

обработки информации для организации обмена 

Подтверждениями. 

Дилеры Уполномоченные представители Сторон, действующие от их 

имени на основании доверенности, ведущие переговоры и 

подтверждающие существенные условия в отношении 

выдаваемых Траншей в системе Рейтерс-Дилинг. 

Дилинговый код (дилинг-

код) 

Присвоенный терминалу каждой Стороны сетевой адресный 

определитель в виде уникального четырехбуквенного ряда, 

который позволяет Стороне, инициирующей переговоры, 

вызвать другую Сторону с использованием дилингового кода 

той Стороны или отвечающей Стороне идентифицировать 

инициирующую Сторону по ее дилинговому коду.  

Дилинг-код системы «Рейтерс-Дилинг» Кредитора: ______ ; 

Дилинг-код системы «Рейтерс-Дилинг» Заемщика: ______ . 

Система Рейтерс-Дилинг 

(Рейтер) (REUTERS 

DEALING) 

Совокупность технических и программных средств, 

авторскими правами на которые владеет Группа Рейтер 

(Reuters Holdings и ее дочерние компании), посредством 

которой осуществляется передача/прием знаков и 

письменного текста по каналам связи через концентратор 

сайтов Рейтер в режиме реального времени, с 

автоматическим сохранением информации. Компонентами 

системы Рейтер являются концентратор сайтов Рейтера и 

терминалы абонентов Рейтера (контролеры), к которым 

подключены рабочие станции трейдеров абонента. Система 

Рейтер удостоверяет каждый терминал и время его 

включения. Работе с рабочей станции трейдера предшествует 

введение трейдером своего пароля, ранее 

зарегистрированного в терминале. 



 

Сообщение Совокупность информации, передаваемой одной Стороной 

другой Стороне, касающейся вопросов согласования выдачи 

Транша.  

Протокол переговоров Документ в электронном виде, содержащий сообщения, 

которыми Стороны обменялись в одном сеансе связи с 

момента определения дилингового кода контрагента и 

фиксации времени начала сеанса связи по системе Рейтерс-

Дилинг до момента фиксации времени окончания 

переговоров и установления количества знаков, 

содержащихся в Протоколе переговоров. 

Статья 2. Предмет Соглашения 

2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для 

финансирования операционной и инвестиционной деятельности на срок по “___” 

_________________ 20____ г. (включительно) с лимитом 2 400 000 000 (два миллиарда 

четыреста миллионов рублей). 

2.2. В рамках Соглашения Кредитор предоставляет Заемщику отдельные Транши 

после обмена Сторонами Подтверждениями. 

2.3. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по 

Соглашению в любой момент времени не может превышать сумму установленного 

лимита. 

2.4. Соглашение регулирует: 

- порядок предоставления Траншей в рамках кредитной линии; 

- условия предоставления Траншей; 

- порядок выдачи денежных средств и погашения задолженности в рамках Траншей; 

- условия и порядок расчетов по Соглашению; 

- обязанности и права Сторон по Соглашению; 

- ответственность Сторон за неисполнение обязательств по Соглашению. 
2.5. Действие Соглашения распространяется на каждый Транш, предоставленный 

Кредитором в рамках Соглашения. 

2.6. Кредитор предоставляет Заемщику каждый Транш на условиях, указанных в 

Соглашении, а также в Подтверждениях, которыми Стороны обменялись в отношении 

данного Транша, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на данных 

условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и другие платежи 

в порядке, предусмотренном Соглашением. 

2.7. При заключении Соглашения Стороны обмениваются документами, 

подтверждающими полномочия лиц, уполномоченных от имени Сторон осуществлять 

операции, предусмотренные Соглашением,  в том числе Приложение № 2.1. и 

Приложение № 2.2. 

Статья 3. Заверения и гарантии 

3.1. Заемщик является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и 

законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения 

Соглашения были получены и вступили в действие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Заемщик заверяет, что случаи и события, перечисленные в п.9.1.5. 

Соглашения, на дату заключения Соглашения не наступили и предпримет все действия, 

чтобы они не наступили в течение срока действия Соглашения. 



 

3.4. Вся фактическая информация, представленная Заемщиком Кредитору, 

является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее 

предоставления. На дату заключения Соглашения не было утаено какой-либо 

информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной 

или вводящей в заблуждение Кредитора в каких-либо существенных аспектах. 

3.5. В отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или 

административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло 

бы привести к невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои 

обязательства по Соглашению или отдельным Траншам в рамках Соглашения. 

3.6. Заемщиком исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время 

исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования 

законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Заемщика 

к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Соглашению. 

3.7. Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное 

право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для 

осуществления его деятельности. 

3.8. Насколько известно Заемщику, не имеют место какие-либо события или 

обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым 

другим соглашениям и договорам или финансовым инструментам, а также которые бы 

могли привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои 

обязательства по Соглашению. 

3.9. Заключение и исполнение Заемщиком Соглашения не противоречит его 

учредительным документам. 

3.10. Кредитор является банком, надлежащим образом учреждённым и законно 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.11. Кредитор имеет лицензию на осуществление банковских операций: 

___________________________________________________________________________  

3.12. Кредитор подтверждает, что в настоящее время отсутствуют основания для 

аннулирования или отзыва лицензии на осуществление банковских операций. 

Статья 4. Порядок предоставления Траншей в рамках Соглашения 

4.1. Для предоставления Транша в рамках Соглашения Стороны согласовывают 

следующие существенные условия предоставления Транша: 

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения; 

- дата предоставления кредита; 

- дата возврата кредита; 

- процентная ставка; 

- платежные реквизиты. 
4.2. Кредитор предоставляет денежные средства в виде очередного Транша, если 

Стороны согласовали существенные условия Транша, указанные в п.4.1. Соглашения, и 

выразили свое взаимное согласие посредством обмена (в порядке, установленном 

настоящей статьей Соглашения) Подтверждениями, содержащими идентичные 

существенные условия, согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение. 

4.3. Согласование существенных условий Транша осуществляется в следующие сроки:  

- не позднее 13 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в 

Российской Федерации – не позднее 12 часов 00 минут) местного 

времени в любой рабочий день действия Соглашения, если Дата 

предоставления Транша совпадает с Датой подтверждения условий 

Транша; 

- не позднее 15 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в 

Российской Федерации – не позднее 14 часов 00 минут) местного 

времени в любой рабочий день действия Соглашения, если Дата 



 

предоставления Транша не совпадает с Датой подтверждения условий 

Транша. 

Согласование существенных условий Транша осуществляется любым из 

нижеприведенных способов: 

4.3.1. Уполномоченными лицами по телефону. 

4.3.2. Путем обмена сообщениями в электронном виде в одном сеансе связи с 

использованием системы Рейтерс-Дилинг в порядке, установленном 

настоящим Соглашением, представляющими собой оферту одной Стороны и 

акцепт другой Стороны, отраженные в одном Протоколе переговоров. При 

этом:  

4.3.2.1.Согласование перечисленных в п. 4.1 настоящего Соглашения условий 

выдаваемого транша  с использованием системы Рейтерс-Дилинг 

осуществляется путем последовательной передачи друг другу отдельных 

фраз. После согласования всех условий выдаваемого Транша одна из 

Сторон в том же сеансе связи формирует и направляет сообщение 

(оферту) другой Стороне, содержащую все согласованные между 

Сторонами существенные условия Транша, после чего другая Сторона 

при согласии с такими условиями, сообщает об этом другой Стороне в 

ясной и однозначной форме (акцептует оферту). 

4.3.2.2. Протоколы переговоров сохраняются в системе Рейтерс-Дилинг каждой 

Стороны в течение срока, определяемого в соответствии с техническими 

возможностями системы Рейтерс-Дилинг. 

4.3.2.3.Для целей учета каждая Сторона распечатывает свой экземпляр 

Протокола переговоров на бумажном носителе, а также направляет 

другой Стороне Подтверждение по сделке в порядке, установленном п.п. 

4.4.- 4.8. настоящего Соглашения.  

4.3.2.4.Стороны безусловно и взаимно признают: 

4.3.2.4.1. при согласовании выдачи Транша условия выдаваемого транша 

считаются согласованными с момента отображения в Протоколе 

переговоров явного и однозначного акцепта одной Стороны на 

оферту другой Стороны. Оферта должна содержать существенные 

условия, согласованные дилерами в процессе переговоров по 

системе Рейтерс-Дилинг. Существенные условия выдаваемого 

Транша, включенные в сообщение одной Стороны, отраженные в 

Протоколе переговоров, и одобренные другой Стороной в порядке, 

установленном п.4.3.2.1 настоящего Соглашения, считаются 

согласованными. 

4.3.2.4.2. сообщения Сторон, отраженные в Протоколе переговоров в 

электронном виде или в его распечатке на бумажном носителе, 

содержащем дилинговые коды Сторон, имеют такую же 

юридическую силу, что и документы на бумажном носителе, 

подписанные уполномоченными представителями Сторон; 

4.3.2.4.3. аналогом собственноручной подписи Дилера соответствующей 

Стороны является дилинговый код, который содержится в 

Протоколе переговоров, и подтверждает принадлежность 

сообщений, отраженных в Протоколе переговоров, этой Стороне и 

их подлинность; 

4.3.2.4.4. систему защиты информации, установленную системой Рейтерс-

Дилинг, достаточной для защиты от несанкционированного доступа, 

а также подтверждения авторства и подлинности электронных 

документов; 



 

4.3.2.4.5. все сообщения, направленные одной Стороной другой Стороне с 

использованием системы Рейтерс-Дилинг и отраженные в 

Протоколе переговоров, содержащем дилинговые коды Сторон, - 

подписанными уполномоченными представителями Сторон; 

4.3.2.4.6. любое сообщение, отраженное в Протоколе переговоров, - 

отправленным отправляющей Стороной (отправителем сообщения) 

и полученным другой Стороной (адресатом сообщения). 

4.3.2.5. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия 

Дилеров, осуществляющих согласование условий Кредитных сделок с 

использованием системы Рейтерс-Дилинг и их исполнение. Факт 

направления Кредитору от имени Заемщика сообщения об условиях 

предоставления очередного Транша по системе Рейтерс-Дилинг лицом, 

не уполномоченным совершать указанные действия по системе Рейтерс-

Дилинг от имени Заемщика, но которое имело доступ к терминалу 

системы Рейтерс-Дилинг, равно как и факт принятия от имени Кредитора 

предложения Заемщика об условиях Транша по системе Рейтерс-Дилинг 

лицом, не уполномоченным совершать указанные действия по системе 

Рейтерс-Дилинг от имени Кредитора, но которое имело доступ к 

терминалу системы Рейтерс-Дилинг, не может служить основанием для 

признания недействительным факта согласования и подтверждения 

условий выдачи Транша. 

4.4. В случае, когда Кредитор направляет Заемщику денежные средства без 

согласования существенных условий выдаваемого Транша и его заключения, 

данные денежные средства признаются ошибочно направленными/полученными и 

подлежат незамедлительному возврату Заемщиком не позднее дня, следующего за 

днем получения денежных средств. 

4.5. Оформление Подтверждений производится по форме, приведенной в 

Приложениях №1.1. и №1.2. к Соглашению. В случае нарушения Заемщиком указанной 

формы Кредитор имеет право отказать в приеме Подтверждения. 

4.6. Обмен Подтверждениями осуществляется одним из следующих способов: 

- передача Подтверждений, подписанных электронной цифровой подписью 

Уполномоченных лиц, с использованием системы Дистанционного банковского 

обслуживания. Датой передачи сообщения считается день получения соответствующей 

Стороной такого сообщения; 

- передача Подтверждений посредством факсимильной связи с обязательным 

подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой 

«получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи 

уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу 

собственноручных); 

- передача сканкопий подписанных Подтверждений по электронной почте с обязательным 

подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с 

приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. 

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного 

сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом 

такого подтверждения. 

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам: 

а) в адрес ОАО «Ростелеком  по тел./факсу _______________и по e-mail ______________; 

б) в адрес (указать название Банка)          по тел./факсам ______________ и по e-mail 

______________. 



 

Датой передачи соответствующего сообщения считается день получения факсимильного 

сообщения или сообщения электронной почты. 

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом 

лежит на отправляющей Стороне. Сторона, получающая сообщение, не несет 

ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась 

результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных 

форс-мажорных обстоятельств. 

- предоставление Сторонами друг другу Подтверждений на бумажных носителях с 

оригинальными подписями Уполномоченных лиц и оттисками печати Сторон. 

 

4.7. В случае, если используется вариант обмена Подтверждениями, оформленными на 

бумажных носителях, передача оригинальных экземпляров Подтверждений, 

осуществляется Уполномоченным лицам Сторон. 

Дата и время приема-передачи Подтверждений фиксируются в соответствующих Актах 

приема-передачи Подтверждений, подписанных Уполномоченными лицами Сторон. 

4.8. Стороны обмениваются Подтверждениями в следующие сроки: 

4.8.1. не позднее 15 часов (в пятницу и предпраздничные дни в Российской 

Федерации – не позднее 14 часов) местного времени Даты согласования 

условий Транша, если Дата предоставления Транша совпадает с Датой 

подтверждения условий Транша; 

4.8.2. не позднее 17 часов (в пятницу и предпраздничные дни в Российской 

Федерации – не позднее 16 часов) местного времени Даты согласования 

условий Транша, если Дата предоставления Транша не совпадает с Датой 

подтверждения условий Транша. 

В случае несвоевременной доставки Кредитору Подтверждения, подписанного со 

стороны Заемщика, Кредитор имеет право отказать Заемщику в выдаче очередного 

Транша. 

Если обмен подтверждениями осуществлен по электронной почте или посредством 

факсимильной связи, то в дальнейшем Стороны обмениваются оригиналами 

Подтверждений на бумажных носителях в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты, 

указанной в п.4.6. Дата и время приема-передачи Подтверждений фиксируются в 

соответствующих Актах приема-передачи Подтверждений, подписанных 

Уполномоченными лицами Сторон. 
4.9. Если в полученном одной из Сторон Подтверждении обнаружены 

разночтения по существенным условиям Транша, согласованным Сторонами в 

соответствии с п.4.1. Соглашения, Стороны обязуются обменяться новыми 

Подтверждениями, содержащими существенные условия Транша. В этом случае Кредитор 

предоставит Транш, если Стороны обменяются Подтверждениями, содержащими 

согласованные в соответствии с п.4.1. Соглашения существенные условия Транша, в 

следующие сроки: 

4.9.1. не позднее 15 часов 30 минут (в пятницу и предпраздничные дни в 

Российской Федерации – не позднее 14 часов 30 минут) местного времени 

Даты согласования условий Транша, если Дата предоставления Транша 

совпадает с Датой подтверждения условий Транша; 

4.9.2. не позднее 17 часов 30 минут (в пятницу и предпраздничные дни в 

Российской Федерации – не позднее 16 часов 30 минут) местного времени 

Даты согласования условий Транша, если Дата предоставления Транша 

не совпадает с Датой подтверждения условий Транша. 

При наличии расхождений во вновь полученных Подтверждениях Кредитор имеет 

право отказать в предоставлении очередного Транша. 
4.10. При заключении Соглашения (а также в любое время в период его действия 

по требованию соответствующей Стороны) Стороны обязаны предоставить друг другу 



 

документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц на подписание 

Подтверждений по Траншам в рамках Соглашения. 

4.11. При досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица 

соответствующая Сторона обязана немедленно уведомить об этом в письменной форме 

другую Сторону. До получения письменного уведомления о прекращении полномочий 

Уполномоченного лица все действия, совершенные данным Уполномоченным лицом от 

имени Стороны, считаются совершенными надлежащим образом. 

4.12. Стороны имеют право вести аудиозапись телефонных переговоров в 

отношении согласования существенных условий Траншей. Указанные аудиозаписи могут 

быть использованы в качестве доказательства при разрешении споров. 

Статья 5.  Условия предоставления Траншей 

5.1. Предоставление любого Транша в рамках Соглашения производится в 

пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле: 

 СОЛ = Лим - СЗ - НС, где 

 СОЛ – свободный остаток лимита; 

 Лим – лимит, установленный п.2.1. Соглашения; 

 СЗ – суммарная ссудная задолженность по отдельным Траншам, 

предоставленным в рамках Соглашения; 

 НС – неиспользованные суммы по подтвержденным в рамках Соглашения 

Траншам. 

5.2. Дата предоставления денежных средств по подтвержденному в рамках 

Соглашения Траншу устанавливается в Подтверждении. 

5.3. Даты полного погашения Траншей по подтверждаемым в рамках Соглашения 

Траншам устанавливаются не позднее «___» ______________ 20____г. 

5.4. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена 

Сторонами при согласовании условий выдачи Транша, не может превышать 

Максимальную процентную ставку. 

5.5. Подтверждение условий Траншей и выдача денежных средств по отдельному 

Траншу производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных 

неустоек по Соглашению и по всем кредитным договорам (в том числе договорам об 

открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или 

договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, 

заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком. 

5.6. Выдача денежных средств по отдельным Траншам производится в сумме и в 

срок, указанные в соответствующих Подтверждениях, единовременным зачислением 

денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующих 

Подтверждениях. 

5.7. Выдача кредита отражается на ссудном счете, открываемом Кредитором по 

отдельному Траншу, в зависимости от срока с даты выдачи (не включая эту дату) по дату 

погашения Транша (включительно), которые указаны в соответствующих 

Подтверждениях. 

Статья 6. Проценты по Траншам 

6.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте 

кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Траншам. 



 

6.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по 

Траншу начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному 

счету (включительно), и по дату полного погашения Транша (включительно). 

6.3. Уплата процентов производится в дату полного погашения Транша, 

указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения Транша, 

осуществленного ранее установленного по Траншу срока, в сумме начисленных на 

указанную дату процентов (включительно). 

В случае несвоевременного погашения Транша (просрочки) на сумму 

непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за 

датой погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Траншу 

(включительно). 

Статья 7.  Условия расчетов и платежей по Соглашению  

7.1. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Соглашению 

производится со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках. 

7.2. Датой предоставления денежных средств является дата образования ссудной 

задолженности по ссудному счету. 

7.3. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Соглашению является 

дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение 

обязательств по Соглашению или дата поступления средств в погашение обязательств по 

Соглашению на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение 

осуществляется со счетов, открытых в других банках. 

7.4. Если дата уплаты процентов или внесения других платежей по Соглашению 

приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее 

первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. 

7.5. При исчислении процентов и неустоек используется фактическое число 

календарных дней в месяце и году. 

7.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Соглашению, в 

том числе списанные без распоряжения Заемщика с его счетов, а также перечисленные 

третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа (с учетом 

особенностей, изложенных в п.п. 7.7, 7.9, 7.10 Соглашения), указанного в платежном 

документе, в первую очередь на возмещение издержек Кредитора по получению 

исполнения, далее в следующей очередности: 

1) на уплату просроченных процентов; 

2) на уплату срочных процентов; 

3) на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту; 

4) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту; 

5) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Соглашению в 

установленный срок. 

  

Обязательства по Траншу или Соглашению (по погашению ссудной задолженности 

по кредиту и по уплате процентов) становятся срочными в дату наступления срока их 

исполнения в соответствии с условиями Транша или условиями, установленными 

Соглашением (далее – Дата платежа). 

Под просроченными обязательствами в рамках Соглашения или Транша 

понимаются обязательства по Соглашению или Траншу, не исполненные в Дату платежа. 

7.7. Денежные средства, поступившие в уплату неустоек по Соглашению или 

Траншу, при указании данного назначения платежа в качестве единственного в платежном 



 

документе, направляются Кредитором на уплату неустоек в соответствии с очередностью 

уплаты платежей, указанных в подпунктах 1-4 п.7.6. Соглашения. 

Излишне полученная сумма направляется Кредитором на погашение обязательств в 

соответствии с очередностью платежей, установленной п.7.6. Соглашения. 

7.8. Обязательства по погашению ссудной задолженности по кредиту могут быть 

исполнены ранее Даты платежа в соответствии с п. 8.2. Соглашения. 

Платежи, поступившие в счет погашения ссудной задолженности по кредиту ранее 

даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях по Траншу, 

направляются Кредитором на погашение указанных обязательств с учетом очередности 

платежей, установленной п.7.6. Соглашения. В этом случае обязательства по погашению 

ссудной задолженности в целях распределения в соответствии с очередностью платежей, 

установленной п.7.6. Соглашения, признаются срочными к погашению в дату поступления 

средств в размере поступивших денежных средств, но не более суммы денежных средств, 

оставшейся после распределения на иные платежи, указанные в очередности платежей до 

платежа на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту, и не более суммы 

основного долга, указанной в платежном документе (при его указании). 

Излишне полученная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения от 

Заемщика сумма возвращается Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не 

позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств. 

При невозможности идентификации назначения платежа по Траншу (не указано(ы) 

обязательство(а), которое(ые) исполняется(ются)), указанного в платежном документе, 

поступившие средства направляются Кредитором в счет погашения ссудной 

задолженности по кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения. 

7.9. Обязательства по процентам могут быть исполнены ранее Дат платежа в 

сумме не более начисленных на дату поступления Кредитору (включительно) денежных 

средств. В этом случае все обязательства по процентам становятся срочными к 

погашению в дату поступления средств в размере поступивших денежных средств, но не 

более начисленных. 

При этом, денежные средства, поступившие от Заемщика в погашение указанных 

обязательств, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 

документе, направляются Кредитором на погашение обязательств по процентам в 

соответствии с очередностью платежей, установленной п. 7.6 Соглашения, кроме уплаты 

неустоек. 

7.10. Если в Дату платежа или дату поступления денежных средств в уплату 

неустоек сумма платежа превышает сумму, причитающуюся к уплате в соответствии с 

условиями Соглашения и Транша, то излишне полученная от Заемщика сумма после 

распределения в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 7.6 

Соглашения, направляется Кредитором в счет погашения ссудной задолженности по 

кредиту. 

7.11. В случае уплаты платежей по Траншу или Соглашению в валюте, отличной от 

валюты платежа, установленной условиями Транша или Соглашения, Кредитор имеет 

право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа, 

установленную условиями Транша или Соглашения, по курсу и на условиях Кредитора, 

действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим 

направлением на погашение задолженности по Траншу или Соглашению. 

Статья 8. Порядок погашения кредита по Траншам 

8.1. Погашение кредита по отдельному Траншу производится в срок, указанный в 

соответствующих Подтверждениях. 



 

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования 

кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за 

нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита. 

8.2. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм, 

выданных по Траншу, ранее даты, указанной в соответствующих Подтверждениях, c 

уплатой начисленных и не оплаченных на дату погашения процентов, предусмотренных 

условиями Транша и Соглашения, и начисленных и не оплаченных неустоек.  

Статья 9. Обязанности и права Кредитора 

9.1. Кредитор имеет право: 

9.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение 

размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не 

взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения 

дополнительным соглашением. 

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение 

которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с 

даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата 

вступления изменения в силу. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению производится в 

порядке, предусмотренном Соглашением. 

9.1.2. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, 

подтверждающих целевое использование предоставленных денежных средств, в том 

числе реестр платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на 

основании которых осуществляется перечисление кредитных средств по отдельному 

Траншу, предоставленному в рамках Соглашения, с расчетного счета Заемщика в 

соответствии с целевым назначением предоставленных денежных средств по Траншам. 

9.1.3. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту, 

и/или просроченной задолженности по процентам и/или по другим платежам, 

предусмотренным отдельным Траншем или Соглашением, и/или неустоек по отдельному 

Траншу или Соглашению по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика 

у Кредитора и в других банках в валюте обязательства с заранее данным акцептом 

Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек. 

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств 

платежными требованиями с заранее данным акцептом Заемщика с его счетов в счет 

погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном 

Соглашением. 

9.1.4. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте 

обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по отдельному 

Траншу или Соглашению по мере поступления средств производить списание без 

распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, 

отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по 

курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных 

операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате 

конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства. 

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без 

распоряжения Заемщика с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, 

предусмотренном Соглашением. 

Условия о возможности списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых 

у Кредитора, предусмотренные настоящим пунктом и п. 9.1.3. настоящего Соглашения, 



 

соответствующим образом дополняют заключенные между Заемщиком и Кредитором 

договоры, на основании которых обслуживаются счета Заемщика. 

9.1.5. В одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита  кредитной 

линии по Соглашению и/или прекратить предоставление Заемщику Траншей в рамках 

Соглашения и/или не осуществлять выдачу кредита по отдельной Траншу и/или 

потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов и уплаты причитающихся 

процентов за пользование кредитами, неустоек и других платежей, предусмотренных 

условиями Соглашения и Траншей, в случаях: 

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных 

обязательств по Соглашению или отдельному Траншу в рамках Соглашения или по 

любому из договоров (в том числе, но не исключительно: кредитному, об открытии 

возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договору о предоставлении 

банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, 

которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Соглашения) между 

Заемщиком и Кредитором, иных обязательств (или выполнения иных условий) по 

указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или 

выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном 

возврате сумм кредита/отказа Кредитора от обязанности предоставления кредита/гарантии 

в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных 

обязательств перед Кредитором по оплате векселей, погашению облигаций, выплате 

купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об 

акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия 

Соглашения); 

б) если заявления, документы, подтверждения или информация, включая 

информацию, указанную в Статье 3 Соглашения, предоставленные Заемщиком 

Кредитору, являются недостоверными, неполными или непроверенными; 

в) использования кредита, предоставленного по любому Траншу, не по целевому 

назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет 

указанного кредита в соответствии с целевым назначением; 

г) предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика 

несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;  

д) если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании 

имущества, балансовая стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов активов 

Заемщика, рассчитанных на основании бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату; 

е) принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного 

капитала Заемщика; 

ж) объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном 

действующим законодательством порядке; 

з) предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые 

являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, 

предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или 

опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй; 

и) нарушения Заемщиком условий п.10.1.4 Соглашения; 

к) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, 

предусмотренных п.10.1.2. Соглашения; 

Указанные выше нарушения условий Соглашения и/или Траншей и изменения 

обстоятельств являются существенными для Кредитора. 



 

При этом Кредитор извещает Заемщика о закрытии свободного остатка лимита  

кредитной линии по Соглашению и/или о своих требованиях в порядке, предусмотренном 

пунктом 14.2 Соглашения. 

9.1.6. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности 

предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственно-

финансовой деятельности, а также требовать иные данные, имеющие отношение к 

использованию кредитных средств и к исполнению обязательств по Соглашению. 

9.2. Кредитор принимает на себя следующие обязательства: 

9.2.1.  При выполнении условий, указанных в п. 5.5. Соглашения, а также, если на 

момент предоставления кредита по отдельному предоставленному  Траншу не имеет 

место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право не осуществлять выдачу 

кредита и/или потребовать досрочного возврата кредитов, зачислить сумму кредита на 

расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующих Подтверждениях. 

Статья 10. Обязанности и права Заемщика 

10.1. Заемщик принимает на себя следующие обязательства: 

10.1.1. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с Даты доставки уведомления или 

сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредитов по Траншам в 

соответствии с п.п. 9.1.5., 14.2. Соглашения погасить ссудную задолженность по Траншам 

и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитами и неустойки, 

начисленные на дату погашения в соответствии с условиями Соглашения и Траншей. 

10.1.2. Использовать денежные средства, предоставленные в рамках любого 

Транша, строго по целевому назначению в соответствии с п.2.1. Соглашения. 

10.1.3. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской 

Федерации для представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы 

бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России, с 

отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный 

руководителем и печатью Заемщика, с приложением пояснительной записки (к годовой 

отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по 

законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности). 

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие 

отчетно-финансовые документы в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения указанного требования. 

10.1.4. При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала, 

уведомить Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего 

решения уполномоченным коллегиальным органом управления. Уведомление Кредитора 

производится в порядке, предусмотренном Соглашением. 

10.1.5. Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Соглашением, о 

возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.5. Соглашения, а также о 

фактическом наступлении указанных случаев и событий в срок не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Заемщику стало известно о 

возможном (фактическом) наступлении соответствующего случая (события). 

Статья 11. Ответственность Сторон 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



 

11.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или 

уплату процентов по отдельному Траншу или Соглашению Заемщик уплачивает 

Кредитору неустойку в размере учетной ставки (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). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках отдельного 

Транша или Соглашения понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены 

обязательства, предусмотренные условиями соответствующего Транша или Соглашения. 

11.3. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об 

изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение 

каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых 

Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению Кредитор не 

несет ответственности за последствия предоставления Траншей, заключенных 

неуполномоченными лицами со стороны Заемщика. 

Статья 12. Особые условия 

12.1. Заемщик не возражает против предоставления Кредитором в бюро кредитных 

историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) информации о Заемщике, предусмотренной статьей 4 Федерального закона 

«О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г. 

Статья 13. Срок действия Соглашения 

13.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 

“___” _____________ 20____г. (включительно). При этом неисполненные на указанную 

дату обязательства Заемщика сохраняют свою силу до их полного исполнения. 

13.2. В случае если ни одна из Сторон по Соглашению за 30 (тридцать) рабочих 

дней до даты окончания срока действия Соглашения не изъявит в письменной форме 

желание изменить или расторгнуть его, Соглашение считается автоматически продленным 

на один год на тех же условиях, но не более двух раз. 

Статья 14. Прочие условия 

14.1. Все изменения и дополнения к Соглашению, кроме случаев закрытия 

Кредитором свободного остатка лимита кредитной линии в одностороннем порядке в 

соответствии с п. 9.1.5. Соглашения и продления срока действия Соглашения в 

соответствии с п.13.2 Соглашения, действительны лишь в том случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

14.2. В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового 

адреса она обязана информировать об этом другую сторону в срок не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты указанных изменений. 

В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, она обязана 

информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу. 

Заемщик обязан уведомить Кредитора об изменениях состава и полномочий 

должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени 

Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего 

выполнения им обязательств по Соглашению, не позднее дня вступления изменений в 

силу с предоставлением в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней копий подтверждающих 

документов, заверенных надлежащим образом. 



 

Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 

Соглашению, должно быть совершено в письменной форме и направлено по следующим 

адресам: 

На имя________________________________(Кредитор) 

Почтовый адрес: _________________________________________ 

Адрес для доставки нарочно или курьером: ___________________ 

Вниманию: ______________________________________________ 

Тел. ____________________________________________________ 

Факс.___________________________________________________ 

На имя ОАО «Ростелеком» 

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

Адрес для доставки нарочно или курьером: Россия, 125047, г.Москва, ул. 1-ая 

Тверская-Ямская, д.14 

Вниманию: Пересветова Дмитрия Юрьевича 

Тел. (499) 995-98-41 

Факс.(499) 995-97-82 

Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, 

если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или телеграммой с 

уведомлением, по адресу, указанному в Соглашении (или по адресу, указанному 

Стороной в соответствии с п.14.2. Соглашения), и за подписью уполномоченного лица. 

Уведомление или сообщение Кредитора считается доставленным Заемщику 

надлежащим образом, если оно получено Заемщиком, а также в случаях, если, несмотря 

на направление уведомления (сообщения) Кредитором в соответствии с условиями 

Соглашения, Заемщик не явился за его получением или отказался от его получения, или 

уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в 

уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Кредитора. Датой 

доставки уведомления или сообщения Кредитора считается дата его получения 

Заемщиком, а при неявке Заемщика за получением уведомления (сообщения) с 

требованием Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с 

отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки 

органом связи уведомления Кредитору о невручении Заемщику требования Кредитора. 

14.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в 

связи с ним подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

14.4. Заемщик обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не 

исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, 

касающуюся условий Соглашения. 

Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации 

в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае 

необходимости предоставления такой информации Заемщиком в рамках существующих 

или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации перед другими 

кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами. 

14.5. Заемщик обязан обеспечить предоставление физическими лицами, чьи 

персональные данные содержатся в предоставляемых им Кредитору документах, согласия 

на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных 

Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27.07.2006г. 

14.6. Приложение № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 являются неотъемлемой частью Соглашения. 



 

14.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика. 

Статья 15. Местонахождение и реквизиты сторон 

15.1. Кредитор: 
Местонахождение:  

Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 

ИНН ____________, ОГРН ________________, КПП _______________, ОКПО 

_______________. 

Корреспондентский счет №_____________ в ___________________ БИК _______________ 

Телефон: ________________ Телефакс: ___________________________________________ 

 

15.2. Заемщик: 
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (ОАО «Ростелеком») 

Местонахождение: Россия, 191002, г.Санкт-Петербург,ул. Достоевского, д.15 

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

ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767, КПП 771032001, ОКПО17514186. 

Расчетный счет № 40702810300000000610в ОАО АКБ «Связь-Банк» к/с 

30101810900000000848    БИК 044525848 

Телефон: (499) 999-82-83 Телефакс: (499) 999-82-22 

 

Подписи Сторон 

 

Кредитор                                                                  Заемщик 

 

 

_______________      _________________          _______________      

     (подпись)             (должность, Ф.И.О.)          

Старший Вице-Президент 

Хозяинов А.А.        

          М.П.                                       М.П. 

 



Приложение № 1.1. 

к Соглашению №_________________________ 

об открытии возобновляемой кредитной линии 

с дифференцированными ставками 

от «___»__________20__г. 

Формат Подтверждения на получение кредита, оформляемого Заемщиком, 

и требования к его оформлению. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № _____ от «___»_____________20__г. 

Настоящее подтверждение является неотъемлемой частью Соглашения №________ 

об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками от 

«___»__________20___г. 

Просим предоставить кредитные средства в соответствии со следующими 

условиями: 

Условия предоставления Транша: 

Заемщик указывается полное наименование Заемщика 

 

Кредитор указывается полное наименование Кредитора 

 

Сумма кредита указывается сумма (цифрами и прописью), валюта 

лимита Соглашения 

Дата выдачи кредита «___»__________20__г. 

Дата погашения кредита  «___»__________20__г. 

Процентная ставка _____(цифрами и прописью)__ процентов годовых 

Реквизиты Заемщика для 

выдачи кредита 

заполняется Заемщиком 

 

 

 

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на «___»__________20__г. 

(указывается дата подписания Подтверждения) за период, истекший с 

«___»__________20__г. (указывается дата заключения Соглашения №_____ об 

открытии возобновляемой  кредитной линии с дифференцированными ставками от 

«___»__________20__г.), 

далее вписывается нужное: 

[изменений состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на подтверждение 

условий Траншей в рамках Соглашения №_____ об открытии возобновляемой  кредитной 

линии с дифференцированными ставками от «___»__________20__г.,  не произошло.] 

или 

[в связи с изменениями в составе и полномочиях должностных лиц, полномочия лиц, 

уполномоченных на подтверждение условий Траншей в рамках Соглашения №_____ об 

открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками от 

«___»__________20___г., подтверждаются ___(указываются реквизиты доверенности или 

иного документа/ов)___.] 

 

печатается в случае оформления Подтверждения на бумажном носителе: 
[Подтверждение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.] 
 

________________________ _______________________________ 

(подпись) 

М.П. 

(должность, Ф.И.О. Уполномоченного лица Заемщика) 

  



 

Приложение № 1.2. 

к Соглашению №_____ 

об открытии возобновляемой кредитной линии 

с дифференцированными ставками 

от «___»__________20__г. 

 

Формат Подтверждения на предоставление кредита, оформляемого Кредитором, 

и требования к его оформлению. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № _____ от «___»__________20__г. 

Настоящее подтверждение является неотъемлемой частью Соглашения №_____ об 

открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками от 

«___»__________20__г. 

 

Кредитор согласен выдать кредит в соответствии со следующими условиями: 

 

Условия предоставления кредита: 

Заемщик указывается полное наименование Заемщика 

 

Кредитор указывается полное наименование Кредитора 

 

Сумма кредита указывается сумма (цифрами и прописью), валюта 

лимита Соглашения 

Дата выдачи кредита «___»__________20__г. 

Дата погашения кредита  «___»__________20__г. 

Процентная ставка _____(цифрами и прописью)__ процентов годовых 

Реквизиты Заемщика для 

выдачи кредита 

 

 

 

 

Реквизиты Кредитора для возврата кредита, начисленных процентов: 

_____(заполняется Кредитором)_____________. 

 

печатается в случае оформления Подтверждения на бумажном носителе: 
[Подтверждение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для Кредитора и Заемщика.] 
 
 
 

_______________________ _______________________________ 

(подпись) 

М.П. 

(должность, Ф.И.О. Уполномоченного лица Кредитора) 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 (№2.1. - для Кредитора, №2.2. - для Заемщика) 
к Соглашению №_____ 

об открытии возобновляемой  кредитной линии 

с дифференцированными ставками 

от «___»__________20__г. 

 

Список уполномоченных лиц  

___(указать наименование Стороны)_ 

 

Настоящим ___(указать наименование Стороны)_____ предоставляет право 

указанным ниже лицам согласовывать условия выдачи кредитов и подписывать 

Подтверждения в рамках Соглашения №__________ об открытии возобновляемой  

кредитной линии с дифференцированными ставками от «___»__________20__г., 

заключенного между ___(указать наименования Сторон)_____, и удостоверяет их 

подписи. 

Право подписания Подтверждений: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность Образец подписи Срок 

полномочий 

1.    до «__»_______г. 

2.    до «__»_______г. 

3.    до «__»_______г. 

Право согласования условий по телефону: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность, 

контактный телефон 

Срок 

полномочий 

1.   до «__»_______г. 

2.   до «__»_______г. 

3.   до «__»_______г. 

Право подписания Акта приема-передачи Подтверждений, оформленных 

на бумажном носителе: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность Срок 

полномочий 

1.   до «__»_______г. 

2.   до «__»_______г. 

3.   до «__»_______г. 

 

 

 

 

_______________________ _______________________________ 

(подпись) 

 

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица Стороны) 

 

М.П. 

 

 

 

 


