ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ ОБ ОТКРЫТИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
(2 ЛОТА)
1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»).
Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15.
Адрес для направления корреспонденции: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14.
Адрес электронной почты: df@rt.ru
Номер контактного телефона Заказчика: (499) 995-97-53.
2. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика.
3. Форма котировочной заявки:
3.1. Котировочная заявка должна быть составлена по каждому лоту отдельно по форме,
приведенной в Приложении № 1 и № 2 к настоящему Извещению о проведении запроса
котировок.
3.2. Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя
Участника размещения заказа и печатью. В случае если котировочная заявка насчитывает более
одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью Участника
размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица Участника
размещения заказа.
4. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг по Лоту №1:
4.1. Наименование оказываемой услуги: Заключение Договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор).
4.2. Характеристики и объем оказываемой услуги: предоставление кредита(ов) на сумму
7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей РФ, на срок 1460 (Одна тысяча четыреста
шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.
5. Место оказания услуг: г. Москва.
6. Срок оказания услуг: Кредит(ы) должен быть предоставлен в течение Периода выборки
Кредита на основании Заявления о предоставлении кредита, предоставленного Заказчиком
Кредитору, по форме Приложения №1 к Договору в дату, указанную Заказчиком, в течение
Периода выборки Кредита. Кредит должен быть возвращен не позднее 1460 (Одна тысяча
четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора, форма которого
приведена в Приложении № 2 к Документации о проведении запроса котировок.
7. Начальная (максимальная) цена Договора состоит из:
 Базовой Ставки;
 Маржи по Кредиту – 2,56 (Две целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых.
Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых
кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в
соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления
рублевых кредитов MosPrimeRate – MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным
Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется компанией ThomsonReuters
и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 1500 часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах годовых.
Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на
указанной странице не опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине
праздничного/нерабочего дня), то размер ставки MOSPRIME 3М определяется на
основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую ставка MOSPRIME 3М
была опубликована.

Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере
ставки MOSPRIME 3М определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты
предоставления Кредита.
8. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг по Лоту №2:
8.1. Наименование оказываемой услуги: Заключение Договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор).
8.2. Характеристики и объем оказываемой услуги: предоставление кредита(ов) на сумму
7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей РФ, на срок 1460 (Одна тысяча четыреста
шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.
9. Место оказания услуг: г. Москва.
10. Срок оказания услуг: Кредит(ы) должен быть предоставлен в течение Периода выборки
Кредита на основании Заявления о предоставлении кредита, предоставленного Заказчиком
Кредитору, по форме Приложения №1 к Договору в дату, указанную Заказчиком, в течение
Периода выборки Кредита. Кредит должен быть возвращен не позднее 1460 (Одна тысяча
четыреста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора, форма которого
приведена в Приложении № 2 к Документации о проведении запроса котировок.
11. Начальная (максимальная) цена Договора состоит из:
 • Базовой Ставки;
 • Маржи по Кредиту – 2,56 (Две целых пятьдесят шесть сотых) процентов годовых.
Базовая Ставка – трехмесячная индикативная ставка предоставления рублевых
кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в
соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления
рублевых кредитов MosPrimeRate – MoscowPrimeOfferedRate, утвержденным
Национальной Валютной Ассоциацией (НВА); публикуется компанией ThomsonReuters
и НВА на странице MOSPRIME1 информационной системы Reuters по состоянию на 1500 часов московского времени в Дату котировки, выраженная в процентах годовых.
Если в Дату котировки ставки MOSPRIME 3М, предусмотренную Договором, на
указанной странице не опубликована ставка MOSPRIME 3М (в т.ч. по причине
праздничного/нерабочего дня), то размер ставки MOSPRIME 3М определяется на
основании данных ближайшей предыдущей даты, в которую ставка MOSPRIME 3М
была опубликована.
Для первого Процентного периода Базовая Ставка устанавливается в размере
ставки MOSPRIME 3М определенном по состоянию за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты
предоставления Кредита.
12. Порядок подачи котировочных заявок по Лоту №1 и №2:
12.1. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д.14 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского
времени.
12.2. Дата начала подачи котировочных заявок: «29» июня 2012 года.
12.3. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «12» июля 2012 года. В день
окончания срока подачи заявок котировочные заявки принимаются до 16 часов 00 минут
московского времени.
12.4. Контактное лицо по приему котировочных заявок: Шорохов Дмитрий Александрович,
телефон (499) 995-9753, адрес электронной почты df@rt.ru.
12.5. Котировочная заявка(и) должна быть подана в письменной форме.
12.6. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и
в день их поступления возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
13. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведение итогов по Лоту №1 и
№2: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.14, 11 часов 00 минут «13» июля 2012 года.
14. Срок подписания Договора(ов) Участником(ами), признанным победителем по
результатам проведения запроса котировок по Лоту №1 и №2 – не позднее «23» июля 2012 года.
15. Срок и условие оплаты услуг по Лоту №1 и №2:

15.1 Выплата процентов по Договорам – Уплата процентов за истекший Процентный
период производится Заказчиком ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в Дату
окончательного погашения;
15.2 Погашение Основной суммы долга производится Заказчиком единовременно в дату,
определенную п.2.1 Договора.
16. Настоящее Извещение и проекты Договоров по Лоту №1 и №2, заключаемых по
результатам проведения запроса котировок, размещены на официальном сайте ОАО
«Ростелеком» в сети Интернет: www.rt.ru.
17. Прочие условия:
17.1. Любой Участник размещения заказа, в том числе Участник размещения заказа,
которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку по
каждому Лоту, внесение изменений в которую не допускается.
17.2. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д.14, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому
времени. Контактное лицо: Шорохов Дмитрий Александрович, телефон (499) 995-9753, адрес
электронной почты df@rt.ru.

Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
на право заключения Договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии

На бланке организации

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА ПО ЛОТУ № 1
Изучив Извещение о проведении запроса котировок на право заключения Договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(указываются сведения об Участнике размещения заказа: наименование и место нахождения, банковские
реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)),

согласно исполнить условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на
следующих условиях
п/п
Условия Заказчика
Предложения Претендента
№
(обязательное заполнение)
Требования к финансовой услуге:
1
Лимит выдачи (Лимит кредитной линии) –
7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей
РФ
2
Срок оказания услуг - 1460 (Одна тысяча
четыреста шестьдесят) календарных дней с
даты подписания Договора
3. Продолжительность Процентного периода кроме первого и последнего, составляет
период с 20 числа предыдущего месяца по
19 число текущего месяца. Первый
Процентный период начинается в день,
следующий за Датой предоставления
Кредита Заемщику и заканчивается 20 числа
текущего месяца, если Кредит предоставлен
до 19 числа текущего месяца, или 20 числа
следующего
месяца,
если
Кредит
предоставлен с 20 числа текущего месяца
(включительно). Последний Процентный
период оканчивается в Дату окончательного
погашения
4. Уплата процентов за пользование Кредитом
ежемесячно
20
числа
каждого
календарного
месяца
и
в
Дату
окончательного погашения за текущий
Процентный период

5.
1.

Дата окончания Периода выборки Кредита –
«24» июля 2012 года (включительно)
Цена договора
Маржа по Кредиту в процентах годовых

Настоящим прикладываем следующие документы, предусмотренные Документацией о
проведении запроса котировок на право заключения Договора об открытии невозобновляемой
кредитной линии:
1. ___________________________;
2. ___________________________;
3. …
Контактное лицо - ___________________________________________________
(ФИО, тел.)

Уполномоченный представитель Участника
размещения заказа
____________________/_____________/
(подпись)

М.П.

Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса котировок
на право заключения Договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии
На бланке организации

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА ПО ЛОТУ № 2
Изучив Извещение о проведении запроса котировок на право заключения Договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(указываются сведения об Участнике размещения заказа: наименование и место нахождения, банковские
реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)),

согласно исполнить условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на
следующих условиях
п/п
Условия Заказчика
Предложения Претендента
№
(обязательное заполнение)
Требования к финансовой услуге:
1
Лимит выдачи (Лимит кредитной линии) –
7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей
РФ
2
Срок оказания услуг - 1460 (Одна тысяча
четыреста шестьдесят) календарных дней с
даты подписания Договора
3. Продолжительность Процентного периода кроме первого и последнего, составляет
период с 20 числа предыдущего месяца по
19 число текущего месяца. Первый
Процентный период начинается в день,
следующий за Датой предоставления
Кредита Заемщику и заканчивается 20 числа
текущего месяца, если Кредит предоставлен
до 19 числа текущего месяца, или 20 числа
следующего
месяца,
если
Кредит
предоставлен с 20 числа текущего месяца
(включительно). Последний Процентный
период оканчивается в Дату окончательного
погашения
4. Уплата процентов за пользование Кредитом
ежемесячно
20
числа
каждого
календарного
месяца
и
в
Дату
окончательного погашения за текущий
Процентный период

5.
1.

Дата окончания Периода выборки Кредита –
«25» июля 2012 года (включительно)
Цена договора
Маржа по Кредиту в процентах годовых

Настоящим прикладываем следующие документы, предусмотренные Документацией о
проведении запроса котировок на право заключения Договора об открытии невозобновляемой
кредитной линии:
1. ___________________________;
2. ___________________________;
3. …
Контактное лицо - ___________________________________________________
(ФИО, тел.)

Уполномоченный представитель Участника
размещения заказа
____________________/_____________/
(подпись)

М.П.

