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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Общие сведения 
1.1. Термины и определения. 

Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия ЗАО «УК «ГСР 

Энерго» (далее – Организатор конкурса) по отбору финансовой организации в интересах Заказчика ЗАО 

«ГСР ТЭЦ» (далее – Заказчик) в целях заключения с Заказчиком Кредитного соглашения. 

Заказчик  – ЗАО «ГСР ТЭЦ».  

Организатор конкурса – ЗАО «УК «ГСР Энерго», выступающий единоличным исполнительным 

органом Заказчика на основании договора №. УК/3-01 от 09 марта 2007 года. 

Место нахождения Заказчика - ул. Финляндская, д. 5, Санкт-Петербург, Колпино, 196651, 

Российская Федерация. 

Адрес для корреспонденции - ул. Финляндская, д. 5, Санкт-Петербург, Колпино, 196651, 

Российская Федерация. 

Официальный сайт – www.ijora.ru 

Участник размещения заказа (далее – Участник) – любое юридическое лицо, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала, подавшее Заявку в письменном виде на участие в конкурсе в указанный в Извещении о 

проведении открытого конкурса срок, и соответствующее предъявляемым к участникам размещения заказа 

обязательным требованиям, указанным в настоящей Конкурсной документации. Формат Заявки указан в 

Разделе II, Форм №2-4 настоящей Конкурсной документации. 

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – совокупность документов, подготовленных 

Участником, и предоставляемых Организатору конкурса для участия в Конкурсе. 

Участник конкурса – участник размещения заказа, признанный Участником конкурса в 

соответствии с Конкурсной документацией. 

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Организатором конкурса для проведения конкурсных 

процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе.   

Победитель конкурса – Участник конкурса, предложивший лучшие условия оказания услуги и 

признанный Конкурсной комиссией Победителем в соответствии с Конкурсной документацией. 

Договор (Соглашение) – письменное соглашение об оказании финансовых услуг по 

предоставлению кредитной линии или иного кредитного продукта. 

1.2. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 

26.07.2006 г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными законодательными актами РФ. 

1.3. Организатор конкурса, проводит конкурс в интересах Заказчика, предмет и условия которого 

указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями 

настоящей Конкурсной документации. 

1.4. Организатор конкурса устанавливает Начальную (максимальную) цену контракта в пункте 3 

Информационной карты конкурса и в Извещении о проведении открытого конкурса.  

1.5. Цена договора, заключаемого по итогам открытого конкурса, не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора. 

1.6. Источник финансирования заказа – собственные средства Заказчика.  

1.7. Организатор конкурса размещает на Официальном сайте, указанном в пункте 4 

Информационной карты конкурса, Извещение о проведении конкурса и Конкурсную документацию. 

1.8. Организатор конкурса будет информировать о ходе проведения Конкурса посредством 

размещения изменений и Протоколов на официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса.  

 

http://www.ijora.ru/


 

2. Предмет конкурса.  
2.1. Предмет конкурса - конкурс по отбору финансовой организации для заключения Кредитного 

соглашения для ЗАО «ГСР ТЭЦ».  

Конкурс проводится по Лоту: 

Лот №1 Право на заключение Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с 

лимитом выдачи в размере 4 900 000 000,00 рублей сроком не менее, чем на 14 лет. 

 

3. Расходы на участие в конкурсе 
3.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.  Организатор конкурса и Заказчик не 

несет ответственности за данные расходы, независимо от результатов Конкурса. 

Со дня опубликования Извещения о проведении конкурса Конкурсная документация может быть 

получена всеми заинтересованными лицами в течение двух рабочих дней со дня получения Организатором 

заявления, поданного в письменной форме. Конкурсную документацию Организатор конкурса 

предоставляет без взимания платы. 

 

4. Одна Заявка от каждого участника 

4.1. Каждый Участник размещения заказа может подать по Предмету конкурса (или Лоту) только 

одну Заявку на участие в Конкурсе. В случае, если Участник размещения заказа подает более одной Заявки 

на участие в Конкурсе, все Заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и 

результатов Конкурса. 

Участник размещения заказа подает Заявку на участие в Конкурсе в отношении определенного 

Лота. В отношении каждого Лота заключается отдельный Договор.  

 

5. Отказ в допуске участника размещения заказа к участию  в конкурсе, отказ 

от проведения Конкурса 
5.1. Конкурсная комиссия вправе отстранить Участника размещения заказа от участия в конкурсе на 

любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях: 

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

Участником размещения заказа в составе Заявки на участие в Конкурсе; 

- в случае установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического 

лица или проведения в отношении Участника размещения заказа – юридического лица процедуры 

банкротства; 

- в случае установления факта приостановления деятельности Участника размещения заказа 

юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- несоответствие заявки на участие требованиям Конкурсной документации; 

- в иных случаях предусмотренных законом. 

В случае, если указанные в пункте 5.1 факты будут установлены после заключения договора, 

договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего Конкурса не позднее, чем за 15 дней до 

даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе, которая указана в пункте 10 Информационной 

карты конкурса, не неся при этом никаких обязательств перед участниками Конкурса. Извещение об отказе 

от проведения Конкурса будет размещено на Официальном сайте, указанном в пункте 4 Информационной 

карты конкурса, в течение 2-х дней со дня принятия данного решения Заказчиком / Организатором 

конкурса. 

Поступившие на момент принятия решения конверты с Заявками на участие в Конкурсе будут 

вскрыты (в случае, если на конверте не указано наименование и адрес Участника размещения заказа, 

подавшего заявку) с целью направления Участникам размещения заказа уведомления об отказе от 

проведения Конкурса. Данное Уведомление будет разослано Участникам размещения заказа в течение 2-х 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса. 

 



6. Требования к участникам размещения заказа 
6.1. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 

- соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса 

(лицензии); 

-  не проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица процедуры 

банкротства и/или ликвидации; 

- не приостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения Заявки на 

участие в Конкурсе; 

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не 

принято. 

 

7. Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе 
7.1. Заказчик не предоставляет преимуществ каким-либо категориям Участников размещения 

заказа.  

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

8. Содержание и размещение Конкурсной документации 
8.1. Конкурсная документация включает в себя: 

1. Инструкцию о подготовке Заявок для участия в Конкурсе.  

2. Информационную карту конкурса. 

3. Техническое задание. 

4. Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа:   

Форма 1. Запрос на разъяснение Конкурсной документации. 

Форма 2. Заявка на участие в Конкурсе. 

Форма 3. Конкурсное предложение цены договора. 

Форма 4. Квалификация участника конкурса. 

Форма 5. Уведомление об отзыве Заявки. 

Форма 6. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками. 

Форма 7. Форма доверенности на уполномоченное лицо.  

5. Проект  Кредитного соглашения. 

8.2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на Официальном сайте, указанном в 

пункте 4 Информационной карты конкурса, без взимания платы. Конкурсная документация предоставляется 

Участнику размещения заказа на бумажном носителе в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела 

Конкурсной документации.  

8.3. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации Заказчика на 

Официальном сайте, указанном в пункте 4 Информационной карты конкурса, не менее чем за 30 (тридцать) 

дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 

9. Разъяснение положений Конкурсной документации 
9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, Организатору конкурса запрос о разъяснении положений Конкурсной 

документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса 

обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

Конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Организатору конкурса не позднее, чем за 5 



(пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанной в пункте 10 

Информационной карты Конкурса. 

9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей Конкурсной 

документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено 

Организатором конкурса на официальном сайте, с указанием предмета запроса, но без указания Участника 

размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 

должно изменять ее суть. 

 

10. Внесение изменений в Извещение о проведении конкурса и Конкурсную 

документацию 
10.1. Заказчик вправе внести изменения Извещение о проведении конкурса и/или в Конкурсную 

документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе, как 

указано в пункте 10 Информационной карты Конкурса. 

10.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную 

документацию такие изменения Организатор конкурса размещает на Официальном сайте, указанном в 

пункте 4 Информационной карты Конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами 

или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена 

Конкурсная документация.  

10.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для внесения изменений в 

Заявки на участие в Конкурсе на основании изменений, внесенных в Конкурсную документацию, 

Организатор торгов продлевает срок подачи заявок так, чтобы со дня опубликования на Официальном сайте 

внесенных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 

участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней. 

10.4. Заказчик/Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если Участник размещения 

заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение о проведении конкурса и Конкурсную 

документацию, размещенными на Официальном сайте надлежащим образом.  

 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

11. Форма Заявки на участие в конкурсе 
11.1. Участник размещения заказа подает Заявку на участие в Конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте Конкурса по 

форме, представленной в Разделе III, формы 2-4 настоящей Конкурсной документации. 

При этом на таком конверте указывается наименование Конкурса (лота), на участие в котором 

подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес. 

 

12. Язык документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе 
12.1. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть составлены на 

русском языке. Подача документов, входящих в состав Заявки на иностранном языке должна 

сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов 

на русский язык.  

12.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом 

легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.  

 

13. Документация, входящая в Заявку на участие в Конкурсе 
13.1. Заявка на участие в Конкурсе включает в себя: 

1) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Извещения о проведении Конкурса, 

заверенная Участником размещения заказа; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника 

размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении на должность, 

в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа 

без доверенности). В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, Заявка на 



участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника 

размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем 

Участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, Заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) копии учредительных документов Участника размещения заказа; 

4) бухгалтерская отчетность за последний завершенный календарный год и за квартал 

предшествующий кварталу направления Заявки на участие в Конкурсе; 

5) копия действующей лицензии на право оказания услуг, являющихся предметом Конкурса; 

6) конкурсное предложение цены договора по Форме № 3; 

7) конкурсное предложение качества услуг и квалификация участника конкурса по Форме № 4; 

8) опись документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе. 

13.2. Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от 

установленных в настоящей Конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных 

сведений об Участнике размещения заказа или о Предмете конкурса является основанием отказа в допуске 

Участника размещения заказа к участию в Конкурсе. 

 

14. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на 

участие в конкурсе 
14.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в 

соответствии с настоящей Конкурсной документацией должна: 

- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе III, форма № 2 настоящей Конкурсной 

документации; 

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте Конкурса и подпункте 13.1 

Конкурсной документации; 

- соответствовать требованиям, установленным ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд».  

14.2. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей 

Конкурсной документации.  

14.3. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение 

факсимильных подписей. 

14.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах 

недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается 

заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не 

допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.  

14.5. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник 

может быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения 

договора. 

 

15. Требования к предложениям о цене договора 
15.1. Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте Конкурса и Извещении о проведении 

открытого конкурса. 

15.2. Цены должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 8 Информационной карте 

Конкурса. 

15.3. При заключении договора с Победителем конкурса взаиморасчеты сторон будут 

осуществляться в российских рублях. 

15.4. Участник размещения заказа производит расчет цены договора по форме № 3, приведенной в 

Разделе III настоящей Конкурсной документации. 



Арифметические и иные ошибки, обнаруженные в заявке Участника, не будут исправляться 

независимо от причин их возникновения. Во внимание будет приниматься только цена договора, 

предложенная Участником размещения заказа в его Заявке.  

15.5. Участники размещения заказа указывают цену договора с учетом цены сопутствующих услуг. 

15.6. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в 

соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую 

цену Заявки, представленной Участником размещения заказа. 

 

16. Требования к оформлению Заявок на участие в Конкурсе 
Несоблюдение требований указанных в настоящем пункте влечет признание Заявки на участие в 

Конкурсе несоответствующей требованиям настоящей Конкурсной документации, что влечет отказ в 

допуске к участию в Конкурсе Участника размещения заказа, подавшего такую Заявку. 

16.1. При описании условий и предложений Участниками размещения заказа должны приниматься 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 

правовых актов. 
16.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников размещения заказа, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

16.3. Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть скреплены 

печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, 

должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица 

участника размещения заказа, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в 

составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного 

лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

16.4. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 

допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 

уполномоченного лица. 

16.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе Заявки на участие в 

Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

16.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются 

Участнику размещения заказа. 

16.7. По каждому Лоту оформляется отдельная Заявка с приложением полного комплекта 

документов, предусмотренных Конкурсной документацией. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

17. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в Конкурсе 
17.1. Участник размещения заказа должен запечатать конверт. Участник размещения заказа подает 

Заявку на участие в Конкурсе только в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с 

требованиями Закона 94-ФЗ. 

17.2. Конверт должен быть опечатан и адресован Заказчику по адресу, указанному в пункте 1 

Информационной карты Конкурса, и содержать следующую информацию: 

-  Предмет Конкурса, указанный в пункте 2 Информационной карты Конкурса (полное 

наименование открытого конкурса с указанием номера Лота, на участие в котором подается данная Заявка); 

- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО (вставить время и дату в соответствии с пунктом 10 Информационной 

карты Конкурса)». 

 

18. Подача и прием Заявок на участие в конкурсе 
18.1. Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в соответствии с настоящей Конкурсной 

документацией, подаются по адресу, указанному в пункте 1 Информационной карты Конкурса. 

18.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, 

указанного в Извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений Извещения о 

проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью Извещения о проведении конкурса). 



18.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 10 Информационной 

карты Конкурса, регистрируется Организатором конкурса. Каждый поступивший конверт с заявкой на 

участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера. 

Поступившие конверты с Заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в 

конкурсе, в порядке поступления конвертов с Заявками. Запись регистрации конверта должна включать 

регистрационный номер заявки, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт 

должностному лицу Организатора конкурса. Лицу, вручившему конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, 

Организатором конкурса может выдаваться расписка в получении конверта с заявкой на участие в Конкурсе. 

В случае направления Заявки на участие в Конкурсе по почте, соответствующая расписка может 

направляться Участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный 

номер Заявки на участие в Конкурсе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, 

получившего конверт с Заявкой, указанные в Журнале регистрации Заявок на участие в Конкурсе. 

18.4. Участники размещения заказа, подавшие Заявки, и Организатор конкурса обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на 

участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать 

повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

18.5. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, Заказчик не 

вправе принимать такую Заявку от Участника размещения заказа. 

 

19. Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе 
19.1. Все Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком не позднее даты и 

времени, указанных в пункте 10 Информационной карты Конкурса в качестве даты и времени Вскрытия 

конвертов. 

19.2. Организатор конкурса может, в случае необходимости, перенести окончательный срок подачи 

Заявок на участие в конкурсе на более поздний срок, внеся изменения в Извещение о проведении конкурса  

и Конкурсную документацию в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела Конкурсной документации. В 

этом случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора конкурса и Участников размещения 

заказа продлевается с учетом измененной окончательной даты. 

19.3. Датой подачи Заявки на участие в конкурсе будет считаться дата получения Заказчиком 

конверта с Заявкой на участие в Конкурсе. 

 

20. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончательного срока 

подачи Заявок 
20.1. Все конверты с Заявками на участие в конкурсе, полученные Организатором конкурса после 

окончательного срока подачи Заявок на участие в конкурсе, указанного Организатором конкурса, 

вскрываются в общем порядке, признаются «опоздавшими» и не допускаются к участию в Конкурсе не 

зависимо от причин опоздания. 

 

21. Изменение Заявок на участие в конкурсе и их отзыв 
21.1. Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе вправе изменить или 

отозвать свою Заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с Заявками на 

участие в Конкурсе. 

21.2. Уведомление Участника размещения заказа об отзыве должно быть составлено по форме № 5 

Раздела III «Уведомление об  отзыве Заявки» и получено Организатором конкурса не позднее 

окончательного срока подачи Заявок на участие  в  конкурсе, указанного в пункте 10 Информационной 

карты Конкурса. 

21.3. Внесение изменений в Заявку на участие в конкурсе осуществляется в порядке подачи Заявки 

(пункт 18 настоящего раздела Конкурсной документации).  

Изменения, внесенные в Заявку, считаются неотъемлемой частью Заявки на участие в Конкурсе. 

Изменения Заявки на участие в Конкурсе подаются в запечатанном конверте, на котором делается 

следующая запись: «Изменение Заявки на участие в Лоте открытого конкурса по отбору организации для 

предоставления услуг по (указывается предмет конкурса и номер Лота)». 



Никакие изменения не должны вноситься в Заявки на участие в Конкурсе после окончания срока 

подачи Заявок на участие в Конкурсе. 

 

ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

22. Конкурсная комиссия 
22.1. Для осуществления вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, рассмотрения, 

оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, определения Победителя открытого конкурса 

Организатор конкурса создал Конкурсную комиссию. 

22.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, Приказами ЗАО «УК «ГСР Энерго», и настоящей Конкурсной документацией.  

22.3. Конкурсная комиссия сформирована в количестве семи человек. 

22.4. Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 

Конкурса либо состоящие в штате организаций, подавших Конкурсные заявки, или их аффилированных лиц, 

либо лица, на действия которых способны оказывать влияние Участники конкурса (в том числе лица, 

являющиеся участниками (акционерами) этих Участников конкурса, членами их органов управления или 

кредиторами). 

22.5. Замена члена Конкурсной комиссии допускается только по решению Организатора конкурса. 

Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, отбор Участников 

конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, ведение протоколов вскрытия 

конвертов, рассмотрения Конкурсных заявок, оценки и сопоставления Конкурсных заявок, определение 

Победителя конкурса. 

22.6. Заседания Конкурсной комиссии правомочны, если в них принимает участие не менее 

половины списочного состава Конкурсной комиссии. 

22.7. Заседания Конкурсной комиссии ведет Председатель Конкурсной комиссии, в случае его 

отсутствия – один из заместителей Председателя Конкурсной комиссии. 

22.8. Решения Конкурсной комиссии оформляются Протоколами, подписываемыми всеми членами 

Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 

 

23. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе 
23.1. 05 октября 2009 года - в день, во время и в месте, указанные в Извещении о проведении 

конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью 

извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте Конкурса, Конкурсной комиссией 

вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе. Участники размещения заказа (их 

уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в 

Конкурсе.  Представители Участников размещения заказа, пожелавших принять участие в процедуре 

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны иметь при себе направление по форме №6 

«Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе» раздела III настоящей 

Конкурсной документации и доверенность на представление интересов Участника размещения заказа. 

23.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации 

представителей Участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем 

Конкурсной комиссии.  

23.3. Непосредственно перед началом вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе 

Конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии конвертов Участникам размещения заказа о 

возможности подать Заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в 

конкурсе. Подача, изменение или отзыв Заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со 

статьями 17-21 настоящего раздела Конкурсной документации. 

23.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Конкурсе, которые 

поступили Организатору конкурса до времени вскрытия Заявок на участие в Конкурсе, указанного в пункте 

10 Информационной карты Конкурса. 



В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на 

участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким 

Участником не отозваны, все Заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные 

в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 

23.5. Наименование  и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с Заявкой на 

участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 

Заявок на участие в Конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. В случае, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 

ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 

несостоявшимся. 

23.6. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе ведется Конкурсной 

комиссией. Указанный протокол размещается Организатором конкурса на Официальном сайте в день его 

подписания. 

23.7. По итогам вскрытия конвертов на заседании Конкурсной комиссии может быть принято 

решение о создании рабочей группы из членов Конкурсной комиссии и работников Заказчика / 

Организатора конкурса, для рассмотрения Конкурсных заявок на соответствие требованиям Конкурсной 

документации, оценки и сопоставления Конкурсных заявок в целях выявления Победителя конкурса. 

 

24. Рабочая группа 
24.1.  Созданная Конкурсной комиссией рабочая группа действует от имени и по поручению 

Конкурсной комиссии. Единая конкурсная комиссия созданием рабочей группы наделяет ее 

соответствующими полномочиями согласно настоящей Конкурсной документации. При этом 

ответственность за все действия рабочей группы возлагается на Организатора конкурса. 

24.2. Все документы, подготовленные рабочей группой, имеют юридическую силу, если они 

рассмотрены и утверждены Организатором конкурса  либо Конкурсной комиссией в соответствии с 

Конкурсной документацией. 

 

25. Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе 
25.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией и соответствие Участников 

размещения заказа требованиям, установленным статьей 6 настоящего раздела Конкурсной документации. 

Срок рассмотрения Заявок не будет превышать 10 (десять) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 

Заявками на участие в Конкурсе.  

25.2. Заявка на участие в Конкурсе считается отвечающей требованиям Конкурсной документации, 

если: 

 Заявка подана в конверте, оформленном в соответствии со статьей17 настоящего раздела 

Конкурсной документации с соблюдением срока подачи Заявок; 

 представлены все требуемые документы в соответствии со статьями 13 и 14 настоящего 

раздела Конкурсной документации; 

 должным образом заполнены все формы Заявки на участие в Конкурсе; 

 соблюдены требования, указанные в пункте 6.1 настоящего раздела Конкурсной 

документации. 

25.3. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия 

или неточности Заявки на участие в конкурсе, которые не представляют собой существенного отклонения от 

требований Конкурсной документации. 

25.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

принимается решение:  

 о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника 

размещения заказа участником конкурса; 

 об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе. 

25.5. Основаниями для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе 

являются: 



 не предоставление документов, определенных статьями 13-14 настоящего раздела 

Конкурсной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об 

Участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ; 

 несоответствие Участника размещения заказа требованиям, предусмотренным статьей 6 

настоящего раздела Конкурсной документации. 

25.6. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией 

ведется Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, который в день его подписания размещается 

Организатором конкурса на официальном сайте. 

25.7. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в Конкурсе и признанным 

Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в Конкурсе и не 

допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного Протокола. 

 

26. Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе и порядок оценки и 

сопоставления Заявок на участие в Конкурсе 
26.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, 

поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса. Срок оценки и 

сопоставления таких Заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания Протокола 

рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе. 

26.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе по Лоту № 1 осуществляется 

Конкурсной комиссией (рабочей группой) по финансовому критерию (цена договора) и объему 

предоставления гарантий качества услуг. 

26.3. Оценка предложений Участников конкурса по цене договора по лоту проводится по формуле: 

                                      ,  

где: 

 - итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - начальная (максимальная) цена договора, установленная в п.3 Информационной карты 

ИУК (раздел 2) конкурсной документации; 

 - предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

80% - значимость указанного критерия.  

 

26.4. Оценка заявок Участников конкурса по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» по лоту осуществляется 

путем умножения суммы значений показателей данного критерия, выставленных в баллах в соответствии с 

приведенной таблицей, на значимость указанного критерия по формуле:  

где: 

 - итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му 

показателю, где k - количество установленных показателей; 

20% - значимость указанного критерия.  

Критерии оценки Порядок присвоения баллов 

1. Валюта баланса Участника конкурса на 

последнюю отчетную дату должна быть 

не менее 1,5 трлн. руб. 

1) да – 10 баллов;  

2) нет – 0 баллов. 

2. Опыт кредитования долгосрочных 1) наличие опыта – 10 баллов; 

Rai

Amax

Ai

Rсi

iCk

Rc i = 
  i (С   1 + 

i  C 2 + … + 
i C k ) х 20% 

Ra i = 
A max - A i 

A max 
х 100 х 80% 



инвестиционных проектов (более 10 лет) 2) отсутствие опыта – 0 баллов. 

3. Опыт реализации проектов с 

предприятиями энергетического 

комплекса 

1) наличие опыта – 10 баллов; 

2) отсутствие опыта – 0 баллов. 

 

26.5. Суммирование оценок по критериям «цена договора» (2 параметра) и «качество работ, услуг и 

(или) квалификация Участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» дает 

окончательную оценку предложения Участника конкурса по данному Лоту. 

26.6. Победителем открытого конкурса по Лоту признается Участник, набравший наибольшее 

количество баллов, и Заявке которого Конкурсной комиссией присвоен первый номер. В случае, если в 

нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других Заявок на 

участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

26.7. Результаты оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе вносятся в Протокол оценки 

и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе. Указанный Протокол в течение дня, следующего после его 

подписания, размещается на Официальном сайте, указанном в пункте 4 Информационной карте Конкурса. 

26.8. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола передает 

Победителю конкурса один экземпляр Протокола и договор, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных Победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе, в 

Проект договора, прилагаемый к настоящей Конкурсной документации.  

26.9. Любой Участник конкурса после размещения Протокола оценки и сопоставления Заявок на 

участие в конкурсе вправе направить Организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить Участнику конкурса в 

письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

27. Срок заключения договора 
27.1. В Информационной карте Конкурса устанавливается общий срок заключения договора, 

который должен составлять не менее чем 10 (десять) дней и не должен превышать 20 (двадцать) дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В 

указанный срок Победитель конкурса должен подписать договор.  

27.2. В случае, если Победитель конкурса уклоняется от заключения договора, то договор 

заключается с Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При 

этом заключение договора для Участника конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, является обязательным. 

27.3. В случае, если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Организатор конкурса и/или Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании  понуждения 

Победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. 

27.4. В случае уклонения участника конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, от заключения договора, Организатор конкурса и/или Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о требовании о понуждении такого Участника заключить договора, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса 

несостоявшимся. 

 

28. Права и обязанности Победителя конкурса 
28.1. Договор заключается на условиях, указанных в Заявке на участие в Конкурсе, поданной 

Участником конкурса, с которым заключается договор, с учетом положений пункта 29.2 настоящего раздела 

Конкурсной документации. 



28.2. В случае если Победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 27.1. настоящего 

раздела Конкурсной документации, не представил Заказчику / Организатору конкурса подписанный 

договор, Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

 

29. Права и обязанности Заказчика / Организатора конкурса 
29.1. После определения Победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения 

договора, Заказчик / Организатор конкурса вправе отказаться от заключения договора с Победителем 

конкурса, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:  

- проведения ликвидации Участников размещения заказа или проведения в отношении Участников 

размещения заказа  процедуры банкротства; 

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах; 

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на 

момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

- либо при уклонении Победителя конкурса от заключения  договора с Заказчиком. 

29.2. Заказчик / Организатор конкурса вправе при исполнении договора по согласованию с 

исполнителем изменить объем предусмотренных договором услуг не более чем на десять процентов такого 

объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных договором, но 

связанных с услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в 

предусмотренной договором части услуг. При этом по согласованию с  исполнителем Заказчик / 

Организатор конкурса вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных 

работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.  

 

30. Признание конкурса несостоявшимся 
30.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если: 

- после окончания  Срока подачи  заявок, в соответствии со статьей 19 настоящего раздела 

Конкурсной документации на участие в Конкурсе подана только одна Заявка на участие в конкурсе или не 

подано ни одной Заявки на участие в конкурсе; 

- на основании результатов рассмотрения заявок, в соответствии со статьей 25 настоящего раздела 

Конкурсной документации, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников 

размещения заказа или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного 

Участника размещения заказа. 

30.2. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с пунктом 30.1 настоящего 

раздела Конкурсной документации, и только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на 

участие в конкурсе, признан Участником конкурса в соответствии со статьей 25 настоящего раздела 

Конкурсной документации, Заказчик заключает договор с таким Участником конкурса в соответствии с 

пунктами 27-29 настоящего раздела Конкурсной документации путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким Участником в Заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемого к Конкурсной документации, а такой Участник конкурса приобретает права и обязанности 

Победителя конкурса в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. При этом цена договора не 

должна превышать Начальную (максимальную) цену договора, указанную в пункте 3 Информационной 

карты Конкурса настоящей Конкурсной документации. 

 

31. Обеспечение защиты прав законных интересов Участников размещения 

заказов 
31.1. Действия (бездействия) Заказчика, Организатора конкурса, Конкурсной комиссии могут быть 

обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

 



32. Урегулирование споров 
32.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, Заказчик, 

Организатор конкурса и Конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких 

противоречий, претензий и разногласий. 

32.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в 

судебном порядке в арбитражном суде города Санкт-Петербург. 

 

 



РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

 

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на оказание 

услуг изменяют и/или дополняют положения Общих условий подготовки и проведения конкурса, 

отраженных в Разделе I настоящей Конкурсной документации. При возникновении противоречия между 

положениями, закрепленными в Разделе I настоящей Информационной картой, применяются положения 

Информационной карты. 

 

№ 

п/п 

Ссылка на 

пункт 

Раздела I  

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

1.  1.1. Наименование 

Заказчика, 

контактная 

информация. 

Заказчик: ЗАО «ГСР ТЭЦ»; 

Организатор конкурса: ЗАО «УК «ГСР Энерго»; 

Место нахождения Организатора конкурса: ул. Финляндская, д. 5, 

Санкт-Петербург, Колпино, 196651, Российская Федерация; 

Почтовый адрес Организатора конкурса: ул. Финляндская, д. 5, Санкт-

Петербург, Колпино, 196651, Российская Федерация; 

Адрес электронной почты Организатора конкурса info@gsrenergy.ru 

Номер контактного телефона: Тел: (812) 322-84-50  

Факс: (812) 322-84-50 

Адрес официального сайта: www.ijora.ru 

Контактные лица: Финансовый директор ЗАО «УК «ГСР Энерго» - 

Арбузов Валентин Владимирович, тел: 322-84-50, e-mail: 

arbuzov@gsrenergy.ru ; 

Главный казначей ЗАО «УК» ГСР Энерго» - Татьяна Валерьевна 

Данилова, тел: 322-84-79, e-mail: danilova@gsrenergy.ru; 

Документация предоставляется Организатором конкурса по адресу: 

ул. Финляндская, д. 5, Санкт-Петербург, Колпино, 196651, Российская 

Федерация, каб. 211.     

2.  2 Вид и предмет 

конкурса 

Вид конкурса - открытый конкурс. 

Предмет конкурса - конкурс по отбору финансовой организации для 

заключения Кредитного соглашения для ЗАО «ГСР ТЭЦ».  

Конкурс проводится по Лоту: 

Лот №1 Право на заключение Кредитного соглашения на 

предоставление кредитной линии с лимитом выдачи в размере 

4 900 000 000,00 рублей сроком не менее, чем на 14 лет. 

3.  1.4. Начальная 

(максимальная) цена 

договора (цена лота)  

Начальная (максимальная) цена по Лоту №1:  

- комиссия за выдачу кредита – не более 1% от суммы кредитной 

линии; 

- процентная ставка – плавающая. В размере равном ставке 

рефинансирования Банка России, действовавшей на дату 

предоставления первого транша по кредитной линии, плюс 3,5 (Три 

целых пять десятых) процента годовых. Процентная ставка подлежит 

изменению в случае изменения ставки рефинансирования Банка 

России на величину такого изменения, но не может быть ниже, 

действовавшей на дату предоставления первого транша по кредитной 

линии ставки рефинансирования Банка России плюс 3,5%. 

4.  1.1. Официальный сайт 

Организатора 

конкурса 

www.ijora.ru  

5.  1.1. Участники 

размещения заказа 

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

mailto:info@gsrenergy.ru
http://www.ijora.ru/
mailto:arbuzov@gsrenergy.ru
mailto:danilova@gsrenergy.ru
http://www.ijora.ru/


подавшее Заявку в письменном виде на участие в конкурсе в 

указанный в Извещении о проведении открытого конкурса срок, и 

соответствующее предъявляемым к участникам размещения заказа 

обязательным требованиям, указанным в настоящей Конкурсной 

документации.  

6.  12. Язык документов Язык Заявки на участие в Конкурсе – русский. 

Язык перевода – русский. 

7.  13. Документация, 

входящая в Заявку 

на участие в 

Конкурсе 

В Заявку на участие в Конкурсе включаются все документы, 

указанные в п. 13.1 Раздела I Конкурсной документации 

8.  15. Валюта Валюта заявок и договора – российские рубли. 

9.  16. Количество 

экземпляров Заявок 

от Участника 

размещения заказа 

Количество экземпляров Заявки на участие в конкурсе – 1 (один). 

10.  19.1. 

 

Срок подачи Заявок 

на участие в 

конкурсе и место 

вскрытия конвертов 

Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе – 

05.10.2009г. в 12-00 (время московское), не позднее начала процедуры 

вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. 

Время и место вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе – 

12-00 (время московское) 05.10.2009г. по адресу 196651, Российская 

Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5, кабинет 

№ 204. 

11.  26. Критерии оценки 

Заявок 

Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе по Лоту №1: 

1. Цена договора; 

2 Валюта баланса на последнюю отчетную дату; 

3. Опыт кредитования долгосрочных инвестиционных проектов (более 

10 лет); 

4. Опыт реализации проектов с предприятиями энергетического 

комплекса. 

 

  



РАЗДЕЛ III.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее техническое задание на выполнение финансовой услуги по предоставлению кредитной 

линии (далее – Техническое задание) является единым для всех Участников и определяет набор требований 

к качеству и функциональным характеристикам услуги, обеспечивающих ее надлежащее выполнение в 

соответствии с потребностью Заказчика. 

1.2. Техническое задание разработано для стандартизации услуги и унификации ее характеристик. 

1.3. Участник самостоятельно и за свой счет обеспечивает соответствие услуги Техническому заданию. 

1.4. Заказчик / Организатор конкурса не обязан доказывать Участнику необходимость реализации тех или 

иных положений Технического задания. В рамках Договора Участник может, за свой счет, предлагать более 

совершенные и дополнительные услуги, не противоречащие положениям Технического задания. 

2. Существенные условия услуги по предоставлению кредитной линии 

Лот № 1 

1. Вид кредита Кредитная линия с лимитом выдачи 4 900 000 000,00 (четыре миллиарда 

девятьсот миллионов) рублей. 

2. Валюта Российский рубль 

3. Применимое право Договор заключается и исполняется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

4. Лимит задолженности  4 900 000 000,00 (четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей 

5. Срок привлечения 

кредита 

Не позднее, чем через 12 месяцев после проведения конкурсных 

процедур. 

6. Цена договора  комиссия за выдачу кредита – не более 1% от суммы кредитной 

линии; 

 процентная ставка – плавающая. В размере равном ставке 

рефинансирования Банка России, действовавшей на дату 

предоставления первого транша по кредитной линии, плюс 3,5 (Три 

целых пять десятых) процента годовых. Процентная ставка подлежит 

изменению в случае изменения ставки рефинансирования Банка 

России на величину такого изменения, но не может быть ниже, 

действовавшей на дату предоставления первого транша по кредитной 

линии ставки рефинансирования Банка России плюс 3,5%. 

7. Цель использования 

кредитных средств 

Финансирование строительства первого энергоблока установленной 

электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не менее 68 Гкал/ч 

парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ». 

8. Виды обеспечения  Залог акций Заказчика,  

 Залог земельного участка, находящегося в собственности Заказчика с 

последующим залогом строящихся на нем объектов недвижимости. 

 Залог прав долгосрочной аренды земельных участков и объектов 

недвижимости, находящихся в собственности Заказчика; 

 Залог движимого имущества Заказчика; 

 Залог векселей Участника конкурса; 

 Поручительство. 

9. Дата начала 

предоставления услуги 

С даты подписания Договора  

10. Сроки и объем 

привлечения и погашения 

кредита 

Сроки и объем привлечения кредита определяются Заказчиком и 

Участником в соответствии с графиком строительства и необходимостью 

осуществления платежей в рамках строительства.  

Срок погашения кредита – не ранее, чем через 1 календарный год после 



ввода объекта строительства в эксплуатацию. Последнее погашение кредита 

осуществляется не ранее, чем через 14 лет и не позднее срока окончания 

действия Кредитного соглашения. 

11. Дата окончания  

действия Договора 

Не менее, чем через 14 лет с даты подписания Кредитного соглашения 

при условии выполнения всеми Сторонами своих обязательств. 

12. Периодичность и 

даты уплаты процентов по 

кредиту 

Не чаще, чем 1 раз в три месяца с даты предоставления первого транша. 

Проценты, начисленные за последний процентный период, уплачиваются 

одновременно с окончательным погашением задолженности по Кредитному 

соглашению. 

13. Порядок определения 

процентной ставки по 

кредиту 

Процентная ставка – плавающая. В размере равном ставке 

рефинансирования Банка России, действовавшей на дату предоставления 

первого транша по кредитной линии, плюс 3,5 (Три целых пять десятых) 

процента годовых. Процентная ставка подлежит изменению в случае 

изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого 

изменения, но не может быть ниже, действовавшей на дату предоставления 

первого транша по кредитной линии ставки рефинансирования Банка России 

плюс 3,5%. 

14. Порядок начисления 

процентов 

Начисление процентов за пользование кредитом начинается с 

календарного дня, следующего за днем выдачи кредита, и заканчивается 

календарным днем погашения всей задолженности по кредиту, отраженной на 

ссудном счете. Начисление процентов производится исходя из фактического 

наличия календарных дней в году (365/366). 

Начисление процентов производится ежедневно на остаток 

задолженности по кредиту, имеющийся на начало операционного дня по 

номинальной Процентной ставке. 

15. Иные, кроме 

процентов, платежи по 

кредиту. 

Комиссия за выдачу кредита – не более 1% от суммы кредитной линии. 

 

16. Штрафные санкции 

за невыполнение условий 

заемщиком 

Данные условия прорабатываются с Победителем конкурса 

дополнительно. 

 

  



Форма 1. Запрос на разъяснение Конкурсной документации 
 

 
№ ________________ 

«__» ______ 20__ г. 

 

Запрос на разъяснение 

конкурсной документации 

 

Уважаемые господа! 

Прошу вас разъяснить следующие  положения  Конкурсной документации на проведение открытого 

конкурса на право заключения кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии ЗАО «ГСР ТЭЦ» 

с лимитом выдачи в размере 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов 00/100) рублей 

сроком не менее, чем на 14 лет в целях финансирования строительства первого энергоблока установленной 

электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не менее 68 Гкал/ч парогазовой 

теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ» по Лоту № 1. 

№ п/п 
Раздел Конкурсной 

документации  

Ссылка на пункт 

Конкурсной 

документации, 

положения которого 

следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации 

        

        

        

        

 

Ответ на запрос прошу направить: 

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации и почтовый адрес) 

 

С уважением, 

___________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

  



Форма 2. ЗАЯВКА на участие в Конкурсе 
 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе по Лоту №1 на право заключения кредитного 

соглашения о предоставлении кредитной линии ЗАО «ГСР ТЭЦ» с лимитом выдачи в 

размере 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов 00/100) рублей сроком 

не менее, чем на 14 лет ч в целях финансирования строительства первого энергоблока 

установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не менее 68 

Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ» от 

_________________________________________________________________________________ 

полное наименование Участника размещения заказа 

1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также 

применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, мы, нижеподписавшиеся, 

уполномоченные на подписание настоящей Заявки сообщаем о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, 

установленных в Конкурсной документации, и направляем настоящую Заявку. 

2. Мы понимаем, что цена договора, предложенная в настоящей Заявке на участие в открытом 

конкурсе, не является единственным критерием определения Победителя конкурса. 

3. Если наши предложения будут приняты лучшими, и мы будем определены Победителями 

конкурса, мы берем на себя обязательство заключить с ЗАО «ГСР ТЭЦ» кредитное соглашение о 

предоставлении кредитной линии ЗАО «ГСР ТЭЦ» с лимитом выдачи в размере 4 900 000 000,00 (Четыре 

миллиарда девятьсот миллионов 00/100) рублей сроком не менее, чем на 14 лет в целях финансирования 

строительства первого энергоблока установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности 

не менее 68 Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ». Настоящей заявкой подтверждаем, 

что в отношении _____________________________________________________________________________ 

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя) 

 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой 

стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников 

конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 

юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о 

соисполнителях. 

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком / Организатором конкурса  нами уполномочен:  

_________________________________________________________________________

______________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., телефон) 

 Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

6. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения Протокола 

оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе и проекта договора и до подписания официального 

договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком 

договора о заключении основного договора на условиях наших предложений. 

 

Заявка представлена: 

_____________________________________________________________________________ 

(название участника размещения заказа, представившего заявку) 

 



 

(адрес юридический) 

 

(адрес фактический) 

 

(телефон, факс) 

 

(Ф.И.О. руководителя) 

 

(банковские реквизиты) 

 

 

9. Приложения в соответствии с Описью документов на _______ листах. 

 

 

 

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)  

 

____________________________________ (Ф.И.О.) 
(подпись)                                                                  Дата 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Опись документов, направляемых с Заявкой, 

 

представляемых для участия в открытом конкурсе на 

_______________________________________________________  

(наименование предмета конкурса) 

 

 

№№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе (по форме 2 Раздела III)  

2.  Конкурсное предложение цены договора (по форме 3 Раздела III)  

3.  Квалификация Участника конкурса (по форме 4 Раздела III)  

4.  Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Извещения о 

проведении Конкурса, заверенная Участником конкурса. 

 

5.  …   

6.  …  

7.  
… 

 

8.  Другие документы, необходимые в соответствии с п.13.1 настоящей Конкурсной 

документации 

 

 

 

 

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)  

 

 

____________________________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 3. Конкурсное предложение цены договора 
 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЦЕНЫ  ДОГОВОРА 

заявки на участие в открытом конкурсе по Лоту  № 1 на право заключения 

кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии ЗАО «ГСР ТЭЦ» с лимитом 

выдачи в размере 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов 00/100) 

рублей сроком не менее, чем на 14 лет в целях финансирования строительства первого 

энергоблока установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не 

менее 68 Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ». 

 

 

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА) 

 

 

Цена __________________ (прописью) процентов годовых. 

Приложения: _______________ 

 

 

 

 

Должность, Ф.И.О. руководителя                                                            Подпись 

МП      

 

 

  



Форма 4. Квалификация Участника конкурса 
 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

 

по открытому конкурсу по Лоту  № 1  на право Заключение кредитного соглашения о 

предоставлении кредитной линии ЗАО «ГСР ТЭЦ» в целях финансирования строительства первого 

энергоблока установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не менее 68 Гкал/ч 

парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ» 

с лимитом выдачи в размере 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот 

миллионов 00/100) рублей сроком не менее, чем на 14 лет. 

 

 

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА) 

 

Критерии оценки Значение 

1. Валюта баланса Участника конкурса на 

последнюю отчетную дату должна быть не менее 

1,5 трлн. руб. 

Трлн. руб. 

2. Опыт кредитования долгосрочных 

инвестиционных проектов (более 10 лет) 
Лет. 

3. Опыт реализации проектов с предприятиями 

энергетического комплекса 

Наименование клиентов, общий объем 

контрактов с предприятиями 

энергетического комплекса 

 

 

 

 

Подпись, МП, Ф.И.О. подписавшего, должность 

 

 

 

 

 

Форма 5. Уведомление об отзыве Заявки по Лоту №1 
                                                                                                                                                     

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ ПО ЛОТУ №1 

 

 

У в а ж а е м ы е    г о с п о д а! 

 

 

Настоящим  письмом  (наименование  организации)  уведомляет Вас, что отзывает 

свою Заявку на участие в открытом конкурсе по Лоту № 1 на право заключения кредитного 

соглашения о предоставлении кредитной линии ЗАО «ГСР ТЭЦ» с лимитом выдачи в размере 

4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов 00/100) рублей сроком не менее, чем на 14 лет в 

целях финансирования строительства первого энергоблока установленной электрической мощности 110 

МВт и тепловой мощности не менее 68 Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ» и 

направляет своего сотрудника (Ф.И.О.,  должность, паспортные данные),  которому  

доверяет  забрать Заявку на участие в конкурсе, зарегистрированную в Журнале 

регистрации Конкурсных Заявок под № ________ (расписка прилагается). 

 (действительно при предъявлении удостоверения личности). 

 

 

 

С уважением, 

________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

                                                    МП 

 

 

 

 

 

Форма 6. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на 

участие в конкурсе по Лоту  № 1 
 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

  



 

Уважаемые господа! 

 

Настоящим письмом (наименование организации) направляет своего сотрудника 

_________________________ (Ф.И.О., должность, паспортные данные) на процедуру 

вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом конкурсе по Лоту № 1  на право 

заключения кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии ЗАО «ГСР ТЭЦ» 

с лимитом выдачи в размере 4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов 

00/100) рублей сроком не менее, чем на 14 лет в целях финансирования строительства 

первого энергоблока установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой 

мощности не менее 68 Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ».. 

Действительно при предъявлении удостоверения личности. 

 

 

С уважением, 

___________________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

                                  МП 



Форма 7. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО 

ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

 

Дата, исх. номер 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 

 

г. ____________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

Юридическое лицо – участник размещения заказа: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

доверяет 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________________________________  

«____» ____________ 

 

представлять интересы 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на открытом конкурсе, проводимом ЗАО «УК «ГСР Энерго» в интересах ЗАО «ГСР ТЭЦ» 

по отбору финансовой организации для заключения кредитного соглашения о 

предоставлении кредитной линии ЗАО «ГСР ТЭЦ» с лимитом выдачи в размере 

4 900 000 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов 00/100) рублей сроком не 

менее, чем на 14 лет в целях финансирования строительства первого энергоблока 

установленной электрической мощности 110 МВт и тепловой мощности не менее 68 

Гкал/ч парогазовой теплоэлектростанции ЗАО «ГСР ТЭЦ». 

 В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Конкурсной 

комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - 

доверителя все документы, связанные с его выполнением. 

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г. 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяю  
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого) 

 

 

 

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ ) 
               (Ф.И.О.) 

М.П. 



ПРОЕКТ договора (проект договора содержит только существенные условия) по Лоту №1 
 

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. _________________________                                                               «__» _____ 20__ года.  

    

_____________________________ , в дальнейшем именуемое «Банк», в лице 

_____________________, действующего на основании __________________ с одной 
стороны, и Закрытое акционерное общество «ГСР ТЭЦ» (ЗАО «ГСР ТЭЦ»), в дальнейшем 
именуемое «Заемщик», в лице Котова Виктора Юрьевича – Генерального директора ЗАО 

«Управляющая Компания «ГСР Энерго» - управляющей компании ЗАО «ГСР ТЭЦ», 

действующего на основании Устава ЗАО «УК «ГСР Энерго» и Договора №УК/03-1 на 

передачу полномочий исполнительного органа общества от 09.03.2007г, с другой 

стороны, совместно именуемые  «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящее Кредитное соглашение (в дальнейшем «Соглашение») о 

нижеследующем.  

Статья 1. Определения. 

Термины и определения, используемые для целей настоящего Договора: 

«Объект» - полностью функциональный первый энергоблок парогазовой установки 

теплоэлектростанции, предназначенный для выработки электрической и тепловой 

энергии, сопряженный с инженерной инфраструктурой, необходимой для его нормального 

функционирования. 

«План капвложений» - план капитальных вложений по проекту строительства 

теплоэлектростанции. 

«Предметы залога» - имущество и права, передаваемые в залог Банку в обеспечение 

обязательств Заемщика по Соглашению. 

«Проект» - строительство Объекта. 

«Кредит» - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику отдельными 
Траншами на возвратной основе в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 «Транш» - часть Кредита, которая предоставляется Кредитором Заемщику в рамках 
кредитной линии, открытой Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 «Лимит задолженности» - максимальный размер единовременной задолженности Заемщика 
по Траншам. 

 «Неиспользованный лимит» - свободный остаток Лимита задолженности, который Заемщик 
имеет право использовать. 

«Текущая задолженность по кредиту» - совокупная задолженность Заемщика по возврату 
суммы Основного долга по всем представленным Траншам, срок исполнения 
обязательств по которой не наступил. 

«Срочная задолженность» - совокупная задолженность Заемщика по всем предоставленным 
Траншам и/или начисленным за соответствующий Процентный период процентам, срок 
исполнения обязательств по которой наступил. 

«Просроченная задолженность по кредиту» - непогашенная в срок, предусмотренный 
настоящим Договором, задолженность по Основному долгу. 

«Просроченная задолженность по процентам» - непогашенная в срок задолженность по 
начисленным за соответствующий Процентный период процентам. 

 «Процентный период» - период времени, в течение которого начисляются и за который 
Заемщик уплачивает проценты. 



 «Валюта Кредита» - рубль РФ. 

 

 

Статья 2. Предмет Соглашения. 

2.1 Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной 

линии с лимитом выдачи в размере 4.900.000.000,00 (четыре миллиарда девятьсот 

миллионов 00/100) рублей (в дальнейшем -  «Кредит») для финансирования расходов в 

целях проектирования и строительства Объекта в соответствии с Планом Капвложений, а 

Заемщик обязуется в установленные Соглашением сроки возвратить Кредит, уплатить 

Банку проценты за пользование Кредитом и исполнить другие обязательства в 

соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением. 
 

Статья 3. Условия и порядок предоставления Кредита. 

3.1. Предоставление Кредита будет осуществляться траншами в период с даты подписания 

Соглашения до ______________ включительно путем перечисления денежных средств в 

пределах суммы, указанной в п. 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика 

____________________, открытый в Банке. 

3.2. Предоставление любого транша Кредита будет осуществляться Банком на основании 

заявки Заемщика с указанием суммы очередного транша и даты его использования, 

подписанной уполномоченными лицами Заемщика и заверенной печатью Заемщика, 

предоставленной в Банк не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предоставления 

очередного транша Кредита с приложением документов, подтверждающих целевое 

расходование денежных средств. 

 

Статья 4. Возврат Кредита. 

4.1. Заемщик обязуется возвращать Банку задолженность по Кредиту каждые 3 (три) 

месяца. При этом, первое погашение Кредита осуществляется в месяце, наступающем 

через 11 (Одиннадцать) месяцев с последнего месяца периода использования Кредита, то 

есть в _______ года. Последнее погашение Кредита осуществляется ___________. 

4.2. Платежные обязательства Заемщика по Соглашению будут считаться выполненными 

в дату списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, или в дату 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка для окончательного 

погашения Кредита, процентов по кредиту. 

 

Статья 5. Порядок начисления и уплаты процентов. 

5.1. За пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Банку Проценты в рублях 

начисляемые на задолженность по Кредиту за весь период с даты, следующей за датой 

предоставления первого транша по Кредиту по дату фактического возврата Кредита 

включительно. 

5.2. Процентная ставка по Соглашению устанавливается плавающая в размере, равном 

ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату предоставления первого 

транша Кредита, плюс ___% годовых. Процентная ставка по Соглашению подлежит 

изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого 

изменения, но не может быть ниже действовавшей на дату предоставления первого 

транша Кредита ставки рефинансирования Банка России плюс ____ % годовых. 

Уплата Процентов осуществляется каждые 3 (Три) месяца с даты предоставления 

первого транша Кредита.   

Проценты, начисленные за последний процентный период, уплачиваются 

одновременно с окончательным погашением задолженности по Соглашению. 

 

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению. 



6.1. Исполнение обязательств Заемщика по Соглашению обеспечивается: 

6.1.1. залогом ____ % акций Заемщика, оформленным соответствующим договором залога 

между Банком и Акционерами; 

6.1.2. залогом земельного участка, находящегося в собственности Заемщика, с 

распространением ипотеки на находящиеся и/или строящиеся на них объекты 

недвижимости, оформленные соответствующим договором залога между Банком и 

Заемщиком; 

6.1.3. залогом прав долгосрочной аренды земельных участков с распространением 

ипотеки на находящиеся и/или строящиеся на них объекты недвижимости, оформленные 

соответствующим договором залога между Банком и Заемщиком; 

6.1.4. залогом недвижимого имущества, находящегося в собственности Заемщика, с 

одновременной ипотекой принадлежащего Заемщику права аренды земельных участков, 

на которых находится такое недвижимое имущество, оформленным соответствующим 

договором залога между Банком и Заемщиком; 

6.1.5. залогом Движимого имущества, оформленным соответствующим договором залога 

между Банком и Заемщиком; 

6.1.6. залогом векселей Банка стоимостью ___________ рублей, переданных в залог Банку 

по залоговому индоссаменту; 

6.1.7. солидарным поручительством, оформленным соответствующим договором 

поручительства между Банком и Поручителем. 

 

Статья 7. Невыполнение Заемщиком обязательств по Соглашению. 

7.1. Случай неисполнения или неспособности Заемщика надлежащим образом исполнять 

свои обязательства по Соглашению считается наступившим при наличии любого из 

перечисленных ниже обстоятельств: 

7.1.1. возникновение просроченной задолженности Заемщика перед Банком по любому из 

действующих соглашений (включая Соглашение) и неустранение этого нарушения в 

течение _____ рабочих дней. 

7.1.2. получение Банком информации о: 

- необоснованности расходов на строительство Объекта; 

- отставании в осуществлении работ по Графику реализации проекта более, чем на _____ 

месяца, влияющем на перенос срока ввода Объекта в эксплуатацию; 

- несоответствие выполненных работ по строительству Объекта действующим стандартам 

/ нормам строительства 

и неустранение этого нарушения в течение _____ дней с даты направления Банком 

соответственного письменного уведомления Заемщику.  

7.1.3. нарушение целевого характера использования Кредита; 

7.1.4. утрата ли ухудшение Предметов Залога, за исключением естественного износа. 

7.1.5. принято решение о реорганизации Заемщика или о ликвидации Заемщика в 

добровольном или принудительном порядке; 

7.1.6. арбитражным судом принято к рассмотрению заявление о признании Заемщика 

несостоятельным (банкротом); 

7.1.7. Банк не получил в установленный Соглашением срок полностью или частично 

любой из причитающихся Банку платежей, предусмотренных настоящим Соглашением. 

7.2. При наступлении любого случая неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заемщиком своих обязательств по Соглашению, предусмотренного п.7.1., Банк имеет 

право объявить всю сумму непогашенного Кредита и/или Процентов срочной к платежу. 

7.2.1. В случае невыполнения Заемщиком обязательств, указанных в Соглашении, и не 

устранение данного неисполнения обязательств в течение _____ дней после получения 

письменного требования Банка Заемщик уплачивает пени в размере _______ процента от 

суммы Кредита за каждый календарный день неисполнения указанного обязательства до 

даты устранения соответствующего нарушения.  



7.3. С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (далее - 

«Просроченная задолженность по Кредиту»)  Банк дополнительно к ставке по Кредиту 

начисляет на нее неустойку (пени) в размере ____ % годовых. С даты отнесения 

непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов (далее – 

«Просроченные проценты») Банк начисляет на них неустойку по _______ процентной 

ставке. Заемщик настоящим обязуется уплатить Банку указанные неустойки (пени). 

Денежные средства в уплату неустоек (пени) могут быть списаны Банком в безакцептном 

порядке со счетов Заемщика, открытых в Банке и/или со счетов Заемщика, открытых в 

других кредитных организациях. 

 

Статья 8. Общие положения. 

8.1. Отношения Сторон по соглашению регулируются законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. Соглашение не может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке, то есть 

без согласия на это обеих Сторон, выраженного в письменной форме. 

8.3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты 

полного исполнения обязательств Сторон по Соглашению. 

8.4. Информация, определенная Сторонами как конфиденциальная, не подлежит передаче 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

российской Федерации. 

8.5. Все изменения и дополнения к Соглашению будут иметь силу только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

 

Юридические адреса и реквизиты Сторон. 

 

 

 

Кредитор  Заемщик 

   

______________________  __________________ 

   

   

______________________  __________________ 

М.П.  М.П. 
 

 

 


