Приложение № 1
к Конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на право заключения
Договоров по привлечению
кредитных средств
Реестровый № торгов 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ по ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ
Лот 1
N
п/п
1.
2.

Тематика пункта

Информации
(пояснения)

Предмет конкурса

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
(далее – Договор Лот 1)
Место: Россия, г. Москва
Срок действия: 18 месяцев (или 545 дней) с момента
вступления в силу Договора Лот 1

Место и срок
оказания
финансовых услуг

Отсутствие требования Банка к обязательному наличию
расчетного счета ОАО МГТС открытого в данном Банке

5.

Открытие
расчетного счета
Заемщиком при
условии его
отсутствия в Банке
Объем услуги по
предоставлению
кредита
Вид кредита

6.

Цель кредита

Пополнение оборотных средств

7.

Валюта кредита

Рубль РФ

Способ
предоставления
кредита

Предоставление кредита производится путем перечисления
суммы кредита/кредитов, предоставленных в рамках Лимита
задолженности на расчетный счет ОАО МГТС, указанный в
Заявлении на получение кредита
Дата поступления денежных средств на расчетный счет ОАО
МГТС, открытый в Банке-Кредиторе. При перечислении суммы
кредита на расчетный счет ОАО МГТС, открытый в другом
банке, датой предоставления кредита является дата списания
денежных средств с корреспондентского счета Кредитора

3.

4.

8.

9.

10.
11.

1

Дата
предоставления
кредита

Срок действия
кредитной линии
Порядок
погашения
основного долга по
кредиту

700 000 000 рублей
Кредитная линия (невозобновляемая)

18 месяцев (или 545 дней) с даты вступления в силу Договора
Лот 1
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах
действия кредитной линии

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2

Порядок
погашения
процентов по
кредиту

Уплата процентов производится за фактический срок
пользования кредитом ежемесячно «30» числа каждого месяца,
а также на дату окончательного погашения кредита. Если день
уплаты процентов приходится на выходной день, проценты
уплачиваются не позднее следующего рабочего дня

Условия полного
досрочного
погашения
Кредита

ОАО МГТС имеет право произвести полное досрочное
погашение кредита, при условии письменного уведомления
Кредитора за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого
досрочного погашения (возврата) Кредита. В уведомлении
должны быть указаны суммы и дата предполагаемого досрочно
погашаемого Кредита
Отсутствие требований Банка к наличию обеспечения

Обеспечение
обязательств по
кредиту
Требование
безакцептного
списания средств
в погашение
просроченной
задолженности по
кредиту со счетов
ОАО МГТС

Кредитор имеет право производить в безакцептном порядке
списание денежные средства в пределах просроченной
задолженности по кредиту, процентам и неустойки со счетов
которые открыты ОАО МГТС у Кредитора и/или в других
банках.
В срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
заключения Договора Лот 1 ОАО МГТС обязан обеспечить
заключение и предоставление Кредитору соглашений к
договорам банковского счета, на право безакцептного списания
с расчетных и текущих валютных счетов Заемщика, открытых в
других банках.

Начальная
максимальная
цена Договора
Порядок
формирования
цены договора

Трехмесячная процентная ставка MosPrime +7% годовых

Сведения и
документы,
входящие в состав
заявки на участие
в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника
размещения заказа, сведений об организационно-правовой
форме, сведений о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона (Приложение № 1 к Заявке).
3. Предложения о качестве услуги по предоставлению
кредитных средств и иные предложения участника
размещения заказа (Приложение № 2 к Заявке).
4. Выписка ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки.

Цена договора (стоимость кредита) - сумма расходов ОАО
МГТС, связанная с привлечением и использованием кредитных
средств в течение срока действия договора. Цена договора
может представлять собой не только процентную ставку,
выраженную в процентах годовых, исходя из которой в течение
срока пользования кредитными средствами на остаток
задолженности по кредиту осуществляется начисление
процентов, но и прочие расходы (в т.ч. комиссии Банка),
связанные с привлечением и использованием кредитных
средств, выраженные в процентах годовых, в процентах от
суммы кредита или в абсолютной сумме. Цена договора
определяется суммированием предлагаемых значений по всем
видам расходов, указанных участником размещения заказа в
предложениях по объему и условиям предоставления кредита
(приложение № 2 к Заявке).

19.

Место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие в конкурсе

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (Приложение №3 к Заявке (в случае
необходимости)).
6. Нотариально заверенные копии Лицензии(й) на право
проведения банковской деятельности.
7. Опись документов, предоставляемых участником конкурса
для участия в конкурсе (Приложение № 4 к Заявке).
8. Другие документы, прилагаемые участником конкурса
(дополнительные документы): копия Устава, заверенная
копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.
Прием заявок осуществляется по адресу: 119017, Москва, ул.
Большая Ордынка, дом 25, строение 1 в рабочие дни с 9.00
часов до 16.00 часов до даты окончания срока подачи заявок
или по почте 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.25,
строение 1.
Дата начала срока подачи заявок: "01" ноября 2008 г.
Дата окончания срока подачи заявок - непосредственно до
начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
указанного в п. 20 настоящей информационной карты. В день
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, указанному
в п. 20 настоящей информационной карты.

20.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу: Москва, ул. Большая Ордынка, дом
25, строение 1 «01» декабря 2008 года. Начало заседания
Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсе в 10 час. 00 мин.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
Критерий оценки
Значение критериев оценки заявок
заявок
21.1 Функциональные и Суммарная максимальная значимость данных критериев качественные
20% среди всех оцениваемых критериев (200 баллов).
характеристики
услуг
Неустойка за
Не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей
просрочку платежа на день уплаты неустойки, начисляемую на сумму
по основному
просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка
долгу и процентам
начисляется, начиная с даты, следующей за датой
возникновения Просроченной задолженности и по дату ее
окончательного погашения.
21

Значимость данного критерия – до 10%
среди всех оцениваемых критериев (100 баллов).
Предложению с неустойкой в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты
неустойки, присваивается максимальный балл.
*(В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ст.9).

3

Срок уведомления
Кредитора при
погашении
основного долга

не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
предполагаемого погашения (возврата) кредита, указав в
уведомлении сумму и дату погашения.
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40 баллов).

Срок уведомления
Кредитора при
полном досрочном
погашении
Кредита

Дополнительные
предложения
21.2 Цена договора
(общая сумму
затрат по Договору)

21.3 Метод
(порядок)
применения
критериев оценки
Заявок

22

4

Срок, в течение
которого
победитель
конкурса должен
подписать проект
договора

Предложению с указанной величиной критерия присваивается
максимальный балл.
за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного
погашения (возврата) Кредита.
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40 баллов).
Предложению с указанной величиной критерия, присваивается
максимальный балл.
Есть/Нет указать
Значимость данного критерия – до 2%
среди всех оцениваемых критериев (20 баллов)
Максимальная цена Договора Лот 1 – трехмесячная процентная
ставка MosPrime +7% годовых.
Значимость данного критерия – до 80% среди всех
оцениваемых критериев (800 баллов).
Предложению с минимальной ценой присваивается
максимальный балл.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется
в
соответствии
с
критериями,
установленными настоящей Информационной картой.
Каждому из критериев присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника размещения заказа
условий и их выгодности для Заказчика. Максимальное
количество баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
При
этом,
суммарная
максимальная
значимость
функциональных и качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное количество
оценочных баллов – 200), значимость цены договора
оценивается в 80% (максимальное количество оценочных
баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов,
присваивается первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной
ими величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 45 дней со дня
размещения на сайте ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления заявок.

Лот 2
N
п/п
1.
2.

Тематика пункта
Предмет конкурса
Место и срок
оказания
финансовых услуг

Информации
(пояснения)
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
(далее – Договор Лот 2)
Место: Россия, г. Москва
Срок действия: 18 месяцев (или 545 дней) с момента
вступления в силу Договора Лот 2

5.

Открытие
расчетного счета
Заемщиком при
условии его
отсутствия в Банке
Объем услуги по
предоставлению
кредита
Вид кредита

6.

Цель кредита

Пополнение оборотных средств

7.

Валюта кредита

Рубль РФ

Способ
предоставления
кредита

Предоставление кредита производится путем перечисления
суммы кредита/кредитов, предоставленных в рамках Лимита
задолженности на расчетный счет ОАО МГТС, указанный в
Заявлении на получение кредита
Дата поступления денежных средств на расчетный счет ОАО
МГТС, открытый в Банке-Кредиторе. При перечислении суммы
кредита на расчетный счет ОАО МГТС, открытый в другом
банке, датой предоставления кредита является дата списания
денежных средств с корреспондентского счета Кредитора.

3.

4.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

5

Дата
предоставления
кредита

Срок действия
кредитной линии
Порядок
погашения
основного долга по
кредиту
Порядок
погашения
процентов по
кредиту

Отсутствие требования Банка к обязательному наличию
расчетного счета ОАО МГТС открытого в данном Банке.

900 000 000 рублей
Кредитная линия (возобновляемая)

18 месяцев (или 545 дней) с даты вступления в силу Договора
Лот 2
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах
действия кредитной линии.
Уплата процентов производится за фактический срок
пользования кредитом ежемесячно «30» числа каждого месяца,
а также на дату окончательного погашения кредита. Если день
уплаты процентов приходится на выходной день, проценты
уплачиваются не позднее следующего рабочего дня.

Условия полного
досрочного
погашения
Кредита

ОАО МГТС имеет право произвести полное досрочное
погашение кредита, при условии письменного уведомления
Кредитора за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого
досрочного погашения (возврата) Кредита. В уведомлении
должны быть указаны суммы и дата предполагаемого досрочно
погашаемого Кредита.

Обеспечение
обязательств по
кредиту
Требование
безакцептного

Отсутствие требований Банка к наличию обеспечения
Кредитор имеет право производить в безакцептном порядке
списание денежные средства в пределах просроченной

16.

17.

18.

19.

6

списания средств
в погашение
просроченной
задолженности по
кредиту со счетов
ОАО МГТС

задолженности по кредиту, процентам и неустойки со счетов
которые открыты ОАО МГТС у Кредитора и/или в других
банках.
В срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
заключения Договора Лот 2 ОАО МГТС обязан обеспечить
заключение и предоставление Кредитору соглашений к
договорам банковского счета, на право безакцептного списания
с расчетных и текущих валютных счетов Заемщика, открытых в
других банках.

Начальная
максимальная
цена Договора
Порядок
формирования
цены договора

Трехмесячная процентная ставка MosPrime +7% годовых.

Сведения и
документы,
входящие в состав
заявки на участие
в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника
размещения заказа, сведений об организационно-правовой
форме, сведений о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона (Приложение № 1 к Заявке).
3. Предложения о качестве услуги по предоставлению
кредитных средств и иные предложения участника
размещения заказа (Приложение № 2 к Заявке).
4. Выписка ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (Приложение №3 к Заявке (в случае
необходимости)).
6. Нотариально заверенные копии Лицензии(й) на право
проведения банковской деятельности.
7. Опись документов, предоставляемых участником конкурса
для участия в конкурсе (Приложение № 4 к Заявке).
8. Другие документы, прилагаемые участником конкурса
(дополнительные документы): копия Устава, заверенная
копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.
Прием заявок осуществляется по адресу: 119017, Москва, ул.
Большая Ордынка, дом 25, строение 1 в рабочие дни с 9.00
часов до 16.00 часов до даты окончания срока подачи заявок
или по почте 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.25,
строение 1.

Место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие в конкурсе

Цена договора (стоимость кредита) - сумма расходов ОАО
МГТС, связанная с привлечением и использованием кредитных
средств в течение срока действия договора. Цена договора
может представлять собой не только процентную ставку,
выраженную в процентах годовых, исходя из которой в течение
срока пользования кредитными средствами на остаток
задолженности по кредиту осуществляется начисление
процентов, но и прочие расходы (в т.ч. комиссии Банка),
связанные с привлечением и использованием кредитных
средств, выраженные в процентах годовых, в процентах от
суммы кредита или в абсолютной сумме. Цена договора
определяется суммированием предлагаемых значений по всем
видам расходов, указанных участником размещения заказа в
предложениях по объему и условиям предоставления кредита
(приложение № 2 к Заявке).

Дата начала срока подачи заявок: "01" ноября 2008 г.
Дата окончания срока подачи заявок - непосредственно до
начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
указанного в п. 20 настоящей информационной карты. В день
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, указанному
в п. 20 настоящей информационной карты.
20.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу: Москва, ул. Большая Ордынка, дом
25, строение 1 «01» декабря 2008 года. Начало заседания
Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсе в 10 час. 00 мин.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
Критерий оценки
Значение критериев оценки заявок
заявок
21.1 Функциональные и Суммарная максимальная значимость данных критериев качественные
20% среди всех оцениваемых критериев (200 баллов).
характеристики
услуг
Неустойка за
Не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей
просрочку платежа на день уплаты неустойки, начисляемую на сумму
по основному
просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка
долгу и процентам
начисляется, начиная с даты, следующей за датой
возникновения Просроченной задолженности и по дату ее
окончательного погашения.
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Значимость данного критерия – до 10%
среди всех оцениваемых критериев (100 баллов).
Предложению с неустойкой в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты
неустойки, присваивается максимальный балл.
*(В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ст.9).

Срок уведомления
Кредитора при
погашении
основного долга

не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
предполагаемого погашения (возврата) кредита, указав в
уведомлении сумму и дату погашения.
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40 баллов).

Срок уведомления
Кредитора при
полном досрочном
погашении
Кредита

7

Предложению с указанной величиной критерия, присваивается
максимальный балл.
за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного
погашения (возврата) Кредита.
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40 баллов).

Дополнительные
предложения
21.2 Цена договора
(общая сумму
затрат по Договору)

21.3 Метод
(порядок)
применения
критериев оценки
Заявок

22

8

Срок, в течение
которого
победитель
конкурса должен
подписать проект
договора

Предложению с указанной величиной критерия, присваивается
максимальный балл.
Есть/Нет указать
Значимость данного критерия – до 2%
среди всех оцениваемых критериев (20 баллов).
Максимальная цена Договора Лот 2 – трехмесячная процентная
ставка MosPrime +7% годовых.
Значимость данного критерия – до 80% среди всех
оцениваемых критериев (800 баллов).
Предложению с минимальной ценой присваивается
максимальный балл.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется
в
соответствии
с
критериями,
установленными настоящей Информационной картой.
Каждому из критериев присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника размещения заказа
условий и их выгодности для Заказчика. Максимальное
количество баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
При
этом,
суммарная
максимальная
значимость
функциональных и качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное количество
оценочных баллов – 200), значимость цены договора
оценивается в 80% (максимальное количество оценочных
баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов,
присваивается первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной
ими величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 45 дней со дня
размещения на сайте ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления заявок.

Лот 3
N
п/п
1.
2.

Тематика пункта
Предмет конкурса
Место и срок
оказания
финансовых услуг

Информации
(пояснения)
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
(далее – Договор Лот 3)
Место: Россия, г. Москва
Срок действия: 18 месяцев (или 545 дней) с момента
вступления в силу Договора Лот 3
Отсутствие требования Банка к обязательному наличию
расчетного счета ОАО МГТС открытого в данном Банке.

5.

Открытие
расчетного счета
Заемщиком при
условии его
отсутствия в Банке
Объем услуги по
предоставлению
кредита
Вид кредита

6.

Цель кредита

Пополнение оборотных средств

7.

Валюта кредита

Рубль РФ

Способ
предоставления
кредита

Предоставление кредита производится путем перечисления
суммы кредита/кредитов, предоставленных в рамках Лимита
задолженности на расчетный счет ОАО МГТС, указанный в
Заявлении на получение кредита
Дата поступления денежных средств на расчетный счет ОАО
МГТС, открытый в Банке-Кредиторе. При перечислении суммы
кредита на расчетный счет ОАО МГТС, открытый в другом
банке, датой предоставления кредита является дата списания
денежных средств с корреспондентского счета Кредитора.

3.

4.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

9

Дата
предоставления
кредита

Срок действия
кредитной линии
Порядок
погашения
основного долга по
кредиту
Порядок
погашения
процентов по
кредиту

1 100 000 000 рублей
Кредитная линия (возобновляемая)

18 месяцев (или 545 дней) с даты вступления в силу Договора
Лот 3
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах
действия кредитной линии.
Уплата процентов производится за фактический срок
пользования кредитом ежемесячно «30» числа каждого месяца,
а также на дату окончательного погашения кредита. Если день
уплаты процентов приходится на выходной день, проценты
уплачиваются не позднее следующего рабочего дня.

Условия полного
досрочного
погашения
Кредита

ОАО МГТС имеет право произвести полное досрочное
погашение кредита, при условии письменного уведомления
Кредитора за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого
досрочного погашения (возврата) Кредита. В уведомлении
должны быть указаны суммы и дата предполагаемого досрочно
погашаемого Кредита.

Обеспечение
обязательств по
кредиту
Требование

Отсутствие требований Банка к наличию обеспечения
Кредитор имеет право производить в безакцептном порядке

16.

17.

18.

19.

10

безакцептного
списания средств
в погашение
просроченной
задолженности по
кредиту со счетов
ОАО МГТС

списание денежные средства в пределах просроченной
задолженности по кредиту, процентам и неустойки со счетов
которые открыты ОАО МГТС у Кредитора и/или в других
банках.
В срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
заключения Договора Лот 3 ОАО МГТС обязан обеспечить
заключение и предоставление Кредитору соглашений к
договорам банковского счета, на право безакцептного списания
с расчетных и текущих валютных счетов Заемщика, открытых в
других банках.

Начальная
максимальная
цена Договора
Порядок
формирования
цены договора

Трехмесячная процентная ставка MosPrime +7% годовых.

Сведения и
документы,
входящие в состав
заявки на участие
в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника
размещения заказа, сведений об организационно-правовой
форме, сведений о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона (Приложение № 1 к Заявке).
3. Предложения о качестве услуги по предоставлению
кредитных средств и иные предложения участника
размещения заказа (Приложение № 2 к Заявке).
4. Выписка ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (Приложение №3 к Заявке (в случае
необходимости)).
6. Нотариально заверенные копии Лицензии(й) на право
проведения банковской деятельности.
7. Опись документов, предоставляемых участником конкурса
для участия в конкурсе (Приложение № 4 к Заявке).
8. Другие документы, прилагаемые участником конкурса
(дополнительные документы): копия Устава, заверенная
копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.
Прием заявок осуществляется по адресу: 119017, Москва, ул.
Большая Ордынка, дом 25, строение 1 в рабочие дни с 9.00
часов до 16.00 часов до даты окончания срока подачи заявок
или по почте 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.25,
строение 1.

Место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие в конкурсе

Цена договора (стоимость кредита) - сумма расходов ОАО
МГТС, связанная с привлечением и использованием кредитных
средств в течение срока действия договора. Цена договора
может представлять собой не только процентную ставку,
выраженную в процентах годовых, исходя из которой в течение
срока пользования кредитными средствами на остаток
задолженности по кредиту осуществляется начисление
процентов, но и прочие расходы (в т.ч. комиссии Банка),
связанные с привлечением и использованием кредитных
средств, выраженные в процентах годовых, в процентах от
суммы кредита или в абсолютной сумме. Цена договора
определяется суммированием предлагаемых значений по всем
видам расходов, указанных участником размещения заказа в
предложениях по объему и условиям предоставления кредита
(приложение № 2 к Заявке).

Дата начала срока подачи заявок: "01" ноября 2008 г.
Дата окончания срока подачи заявок - непосредственно до
начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
указанного в п. 20 настоящей информационной карты. В день
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, указанному
в п. 20 настоящей информационной карты.
20.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу: Москва, ул. Большая Ордынка, дом
25, строение 1 «01» декабря 2008 года. Начало заседания
Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсе в 10 час. 00 мин.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
Критерий оценки
Значение критериев оценки заявок
заявок
21.1 Функциональные и Суммарная максимальная значимость данных критериев качественные
20% среди всех оцениваемых критериев (200 баллов).
характеристики
услуг
Неустойка за
Не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей
просрочку платежа на день уплаты неустойки, начисляемую на сумму
по основному
просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка
долгу и процентам
начисляется, начиная с даты, следующей за датой
возникновения Просроченной задолженности и по дату ее
окончательного погашения.
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Значимость данного критерия – до 10%
среди всех оцениваемых критериев (100 баллов).
Предложению с неустойкой в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты
неустойки, присваивается максимальный балл.
*(В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ст.9).

Срок уведомления
Кредитора при
погашении
основного долга

не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
предполагаемого погашения (возврата) кредита, указав в
уведомлении сумму и дату погашения.
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40 баллов).

Срок уведомления
Кредитора при
полном досрочном
погашении
Кредита

11

Предложению с указанной величиной критерия, присваивается
максимальный балл.
за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного
погашения (возврата) Кредита.
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40 баллов).

Дополнительные
предложения
21.2 Цена договора
(общая сумму
затрат по Договору)

21.3 Метод
(порядок)
применения
критериев оценки
Заявок
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12

Срок, в течение
которого
победитель
конкурса должен
подписать проект
договора

Предложению с указанной величиной критерия, присваивается
максимальный балл.
Есть/Нет указать
Значимость данного критерия – до 2%
среди всех оцениваемых критериев (20 баллов).
Максимальная цена Договора Лот 3 – трехмесячная процентная
ставка MosPrime +7% годовых.
Значимость данного критерия – до 80% среди всех
оцениваемых критериев (800 баллов).
Предложению с минимальной ценой присваивается
максимальный балл.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется
в
соответствии
с
критериями,
установленными настоящей Информационной картой.
Каждому из критериев присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника размещения заказа
условий и их выгодности для Заказчика. Максимальное
количество баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
При
этом,
суммарная
максимальная
значимость
функциональных и качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное количество
оценочных баллов – 200), значимость цены договора
оценивается в 80% (максимальное количество оценочных
баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов,
присваивается первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной
ими величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 45 дней со дня
размещения на сайте ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления заявок.

Лот 4
N
п/п
1.
2.

Тематика пункта

Информации
(пояснения)

Предмет конкурса

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
(далее – Договор Лот 4)
Место: Россия, г. Москва
Срок действия: 18 месяцев (или 545 дней) с момента
вступления в силу Договора Лот 4

Место и срок
оказания
финансовых услуг

Отсутствие требования Банка к обязательному наличию
расчетного счета ОАО МГТС открытого в данном Банке.

5.

Открытие
расчетного счета
Заемщиком при
условии его
отсутствия в Банке
Объем услуги по
предоставлению
кредита
Вид кредита

6.

Цель кредита

Пополнение оборотных средств

7.

Валюта кредита

Рубль РФ

Способ
предоставления
кредита

Предоставление кредита производится путем перечисления
суммы кредита/кредитов, предоставленных в рамках Лимита
задолженности на расчетный счет ОАО МГТС, указанный в
Заявлении на получение кредита
Дата поступления денежных средств на расчетный счет ОАО
МГТС, открытый в Банке-Кредиторе. При перечислении суммы
кредита на расчетный счет ОАО МГТС, открытый в другом
банке, датой предоставления кредита является дата списания
денежных средств с корреспондентского счета Кредитора.

3.

4.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
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Дата
предоставления
кредита

Срок действия
кредитной линии
Порядок
погашения
основного долга по
кредиту
Порядок
погашения
процентов по
кредиту
Условия полного
досрочного
погашения
Кредита

1 300 000 000 рублей
Кредитная линия (возобновляемая)

18 месяцев (или 545 дней) с даты вступления в силу Договора
Лот 4
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах
действия кредитной линии.
Уплата процентов производится за фактический срок
пользования кредитом ежемесячно «30» числа каждого месяца,
а также на дату окончательного погашения кредита. Если день
уплаты процентов приходится на выходной день, проценты
уплачиваются не позднее следующего рабочего дня.
ОАО МГТС имеет право произвести полное досрочное
погашение кредита, при условии письменного уведомления
Кредитора за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого
досрочного погашения (возврата) Кредита. В уведомлении
должны быть указаны суммы и дата предполагаемого досрочно
погашаемого Кредита.

14.

15.

16.

17.

18.
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Обеспечение
обязательств по
кредиту
Требование
безакцептного
списания средств
в погашение
просроченной
задолженности по
кредиту со счетов
ОАО МГТС

Отсутствие требований Банка к наличию обеспечения
Кредитор имеет право производить в безакцептном порядке
списание денежные средства в пределах просроченной
задолженности по кредиту, процентам и неустойки со счетов
которые открыты ОАО МГТС у Кредитора и/или в других
банках.
В срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
заключения Договора Лот 4 ОАО МГТС обязан обеспечить
заключение и предоставление Кредитору соглашений к
договорам банковского счета, на право безакцептного списания
с расчетных и текущих валютных счетов Заемщика, открытых в
других банках.

Начальная
максимальная
цена Договора
Порядок
формирования
цены договора

Трехмесячная процентная ставка MosPrime +7% годовых.

Сведения и
документы,
входящие в состав
заявки на участие
в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника
размещения заказа, сведений об организационно-правовой
форме, сведений о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона (Приложение № 1 к Заявке).
3. Предложения о качестве услуги по предоставлению
кредита и иные предложения об условиях исполнения
договора (Приложение № 2 к Заявке).
4. Выписка ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (Приложение №3 к Заявке (в случае
необходимости)).
6. Нотариально заверенные копии Лицензии(й) на право
проведения банковской деятельности.
7. Опись документов, предоставляемых участником конкурса
для участия в конкурсе (Приложение № 4 к Заявке).
8. Другие документы, прилагаемые участником конкурса
(дополнительные документы): копия Устава, заверенная
копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Цена договора (стоимость кредита) - сумма расходов ОАО
МГТС, связанная с привлечением и использованием кредитных
средств в течение срока действия договора. Цена договора
может представлять собой не только процентную ставку,
выраженную в процентах годовых, исходя из которой в течение
срока пользования кредитными средствами на остаток
задолженности по кредиту осуществляется начисление
процентов, но и прочие расходы (в т.ч. комиссии Банка),
связанные с привлечением и использованием кредитных
средств, выраженные в процентах годовых, в процентах от
суммы кредита или в абсолютной сумме. Цена договора
определяется суммированием предлагаемых значений по всем
видам расходов, указанных участником размещения заказа в
предложениях по объему и условиям предоставления кредита
(приложение № 2 к Заявке).

19.

Место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие в конкурсе

Прием заявок осуществляется по адресу: 119017, Москва, ул.
Большая Ордынка, дом 25, строение 1 в рабочие дни с 9.00
часов до 16.00 часов до даты окончания срока подачи заявок
или по почте 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.25,
строение 1.
Дата начала срока подачи заявок: "01" ноября 2008 г.
Дата окончания срока подачи заявок - непосредственно до
начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
указанного в п. 20 настоящей информационной карты. В день
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, указанному
в п. 20 настоящей информационной карты.

20.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу: Москва, ул. Большая Ордынка, дом
25, строение 1 «01» декабря 2008 года. Начало заседания
Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсе в 10 час. 00 мин.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
Критерий оценки
Значение критериев оценки заявок
заявок
21.1 Функциональные и Суммарная максимальная значимость данных критериев качественные
20% среди всех оцениваемых критериев (200 баллов).
характеристики
услуг
Неустойка за
Не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей
просрочку платежа на день уплаты неустойки, начисляемую на сумму
по основному
просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка
долгу и процентам
начисляется, начиная с даты, следующей за датой
возникновения Просроченной задолженности и по дату ее
окончательного погашения.
21

Значимость данного критерия – до 10%
среди всех оцениваемых критериев (100 баллов).
Предложению с неустойкой в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты
неустойки, присваивается максимальный балл.
*(В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ст.9).

Срок уведомления
Кредитора при
погашении
основного долга

не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
предполагаемого погашения (возврата) кредита, указав в
уведомлении сумму и дату погашения.
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40 баллов).
Предложению с указанной величиной критерия, присваивается
максимальный балл.

15

Срок уведомления
Кредитора при
полном досрочном
погашении
Кредита

Дополнительные
предложения
21.2 Цена договора
(общая сумму
затрат по Договору)

21.3 Метод
(порядок)
применения
критериев оценки
Заявок

22

16

Срок, в течение
которого
победитель
конкурса должен
подписать проект
договора

за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного
погашения (возврата) Кредита.
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40 баллов).
Предложению с указанной величиной критерия, присваивается
максимальный балл.
Есть/Нет указать
Значимость данного критерия – до 2%
среди всех оцениваемых критериев (20 баллов).
Максимальная цена Договора Лот 4 – трехмесячная процентная
ставка MosPrime +7% годовых.
Значимость данного критерия – до 80% среди всех
оцениваемых критериев (800 баллов).
Предложению с минимальной ценой присваивается
максимальный балл.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется
в
соответствии
с
критериями,
установленными настоящей Информационной картой.
Каждому из критериев присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника размещения заказа
условий и их выгодности для Заказчика. Максимальное
количество баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
При
этом,
суммарная
максимальная
значимость
функциональных и качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное количество
оценочных баллов – 200), значимость цены договора
оценивается в 80% (максимальное количество оценочных
баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов,
присваивается первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной
ими величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 45 дней со дня
размещения на сайте ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления заявок.

Лот 5
N
п/п

Тематика пункта

Информации
(пояснения)

Предмет конкурса

Кредитный договор (далее – Договор Лот 5)

Место и срок
оказания
финансовых услуг

Место: Россия, г. Москва
Срок действия: 540 дней с момента предоставления кредита.

Отсутствие требования Банка к обязательному наличию
расчетного счета ОАО МГТС открытого в данном Банке.

5.

Открытие
расчетного счета
Заемщиком при
условии его
отсутствия в Банке
Объем услуги по
предоставлению
кредита
Вид кредита

6.

Цель кредита

Пополнение оборотных средств

7.

Валюта кредита

Рубль РФ

Способ
предоставления
кредита

Предоставление кредита производится путем
единовременного перечисления суммы кредита,
предоставленного по Договору Лот 5 на расчетный счет ОАО
МГТС, указанный в Заявлении на получение кредита
(Приложение №1 к Договору Лот5)
Дата поступления денежных средств на расчетный счет ОАО
МГТС, открытый в Банке-Кредиторе. При перечислении суммы
кредита на расчетный счет ОАО МГТС, открытый в другом
банке, датой предоставления кредита является дата списания
денежных средств с корреспондентского счета Кредитора.

1.
2.

3.

4.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
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Дата
предоставления
кредита

Срок действия
кредита
Порядок
погашения
основного долга по
кредиту

1 500 000 000 рублей
Кредит

540 дней, с даты предоставления кредита.
Погашение
задолженности
по
кредиту
производится
ежемесячно в соответствии с Графиком погашения кредита
(Приложение №2 к Договору Лот5)
Если дата погашение задолженности по основному долгу
приходится на выходной день, то обязательства по возврату
основного долга должны быть исполнены Заемщиком не
позднее следующего рабочего дня.

Порядок
погашения
процентов по
кредиту

Уплата процентов производится за фактический срок
пользования
кредитом,
ежемесячно,
одновременно
с
погашением основного долга по кредиту, а также на дату
окончательного погашения кредита. Если день уплаты
процентов
приходится
на
выходной день,
проценты
уплачиваются не позднее следующего рабочего дня.

Условия полного
досрочного

ОАО МГТС имеет право произвести полное или частичное
досрочное погашение кредита, при условии письменного

14.

15.

16.

17.

18.

18

погашения
Кредита

уведомления Кредитора за 5 (Пять) рабочих дней до даты
предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита. В
уведомлении
должны быть указаны суммы и дата
предполагаемого досрочно погашаемого Кредита.

Обеспечение
обязательств по
кредиту
Требование
безакцептного
списания средств
в погашение
просроченной
задолженности по
кредиту со счетов
ОАО МГТС

Отсутствие требований Банка к наличию обеспечения
Кредитор имеет право производить в безакцептном порядке
списание денежные средства в пределах просроченной
задолженности по кредиту, процентам и неустойки со счетов
которые открыты ОАО МГТС у Кредитора и/или в других
банках.
В срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
заключения Договора ОАО МГТС обязан обеспечить
заключение и предоставление Кредитору соглашений к
договорам банковского счета, на право безакцептного списания
с расчетных и текущих валютных счетов Заемщика, открытых в
других банках.

Начальная
максимальная
цена Договора
Порядок
формирования
цены договора

Трехмесячная процентная ставка MosPrime +7% годовых.

Сведения и
документы,
входящие в состав
заявки на участие
в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника
размещения заказа, сведений об организационно-правовой
форме, сведений о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона (Приложение № 1 к Заявке).
3. Предложения о качестве услуги по предоставлению
кредитных средств и иные предложения участника
размещения заказа (Приложение № 2 к Заявке).
4. Выписка ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (в случае необходимости).
6. Нотариально заверенные копии Лицензии(й) на право
проведения банковской деятельности.
7. Опись документов, предоставляемых участником конкурса
для участия в конкурсе (Приложение № 4 к Заявке).

Цена договора (стоимость кредита) - сумма расходов ОАО
МГТС, связанная с привлечением и использованием кредитных
средств в течение срока действия договора. Цена договора
может представлять собой не только процентную ставку,
выраженную в процентах годовых, исходя из которой в течение
срока пользования кредитными средствами на остаток
задолженности по кредиту осуществляется начисление
процентов, но и прочие расходы (в т.ч. комиссии Банка),
связанные с привлечением и использованием кредитных
средств, выраженные в процентах годовых, в процентах от
суммы кредита или в абсолютной сумме. Цена договора
определяется суммированием предлагаемых значений по всем
видам расходов, указанных участником размещения заказа в
предложениях по объему и условиям предоставления кредита
(приложение № 2 к Заявке).

19.

Место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие в конкурсе

8. Другие документы, прилагаемые участником конкурса
(дополнительные документы): копия Устава, заверенная
копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.
Прием заявок осуществляется по адресу: 119017, Москва, ул.
Большая Ордынка, дом 25, строение 1 в рабочие дни с 9.00
часов до 16.00 часов до даты окончания срока подачи заявок
или по почте 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.25,
строение 1.
Дата начала срока подачи заявок: "01" ноября 2008 г.
Дата окончания срока подачи заявок - непосредственно до
начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
указанного в п. 20 настоящей информационной карты. В день
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, указанному
в п. 20 настоящей информационной карты.

20.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу: Москва, ул. Большая Ордынка, дом
25, строение 1 «01» декабря 2008 года. Начало заседания
Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсе в 10 час. 00 мин.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
Критерий оценки
Значение критериев оценки заявок
заявок
21.1 Функциональные и Суммарная максимальная значимость данных критериев качественные
20% среди всех оцениваемых критериев (200 баллов).
характеристики
услуг
Неустойка за
Не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей
просрочку платежа на день уплаты неустойки, начисляемую на сумму
по основному
просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка
долгу и процентам
начисляется, начиная с даты, следующей за датой
возникновения Просроченной задолженности и по дату ее
окончательного погашения.
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Значимость данного критерия – до 10%
среди всех оцениваемых критериев (100 баллов).
Предложению с неустойкой в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты
неустойки, присваивается максимальный балл.
*(В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ст.9).

Срок уведомления
Кредитора при
полном или
частичном
досрочном
погашении
Кредита
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за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного
погашения (возврата) Кредита.
Значимость данного критерия – до 5%
среди всех оцениваемых критериев (50 баллов).
Предложению с величиной критерия не менее 3 дней и не более

5 дней, присваивается максимальный балл.
Дополнительные
предложения
21.2 Цена договора
(общая сумму
затрат по Договору)

21.3 Метод
(порядок)
применения
критериев оценки
Заявок
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Срок, в течение
которого
победитель
конкурса должен
подписать проект
договора

Есть/Нет указать
Значимость данного критерия – до 5%
среди всех оцениваемых критериев (50 баллов).
Максимальная цена Договора Лот 5 – трехмесячная процентная
ставка MosPrime +7% годовых.
Значимость данного критерия – до 80% среди всех
оцениваемых критериев (800 баллов).
Предложению с минимальной ценой присваивается
максимальный балл.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется
в
соответствии
с
критериями,
установленными настоящей Информационной картой.
Каждому из критериев присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника размещения заказа
условий и их выгодности для Заказчика. Максимальное
количество баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
При
этом,
суммарная
максимальная
значимость
функциональных и качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное количество
оценочных баллов – 200), значимость цены договора
оценивается в 80% (максимальное количество оценочных
баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов,
присваивается первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной
ими величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 45 дней со дня
размещения на сайте ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления заявок.

