ЗАКАЗЧИК
АО «Нефтегазавтоматика»
УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
)тегазавтоматика»
1С.В. Станиславчик
екабря 2017 г.

Запрос предложений в бумажной форме
Конкурсная закупочная процедура на оказание финансовых услуг, в том числе
способом адресной рассылки запроса предложений согласно требованиям пункта
19.11.3. 19.11.7 и подпункта 6.4.3(4) ЕПОЗ.
Предмет закупки
Кредитная линия с лимитом выдачи от 10 (Десяти) млн. руб. на срок 36 месяцев
- до 10 декабря 2020 г.
(конкурсная

документация)

г. М о с к в а декабрь 2 0 1 7 г.

ОБЩИЕ У С Л О В И Я ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й
1.1. Приглашение к участию в запросе предложений в бумажной форме.
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в запросе предложений любые кредитные организации юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, имеющие намерение и возможность предоставить АО
"Нефтегазавтоматика" (далее - "Заказчик") в декабре 2017 - декабре 2020 кредитную линию (ВКЛ) с
лимитом выдачи от 10 (Десяти) млн. руб. на срок 36 месяцев - до 10 декабря 2020 г.
1.2.Извещение о проведении запроса предложений.
Место размещения информации: Официальный сайт Заказчика vvvvvv.rtnga.com, адресная рассылка
запросов предложений, официально оформленных (на бланке с подписью уполномоченных лиц
Заказчика) поставщикам, прошедшими квалификационный отбор.
Заказчик Акционерное общество «Нефтегазавтоматика» г. Москва, Варшавское шоссе, 39
Номер контактного телефона/ факса: +7(985) 199 5981 или 8(499) 611-40-05
Председатель Закупочной комиссии: Шеин Михаил Михайлович, заместитель генерального директора АО
"Нефтегазавтоматика" по экономике и финансам.
Уполномоченное лицо Заказчика (представитель Заказчика) Шеин Михаил Михайлович
Контактное лицо: Шеин Михаил Михайлович
Номер контактного телефона/ факса: +7(985) 199 5981 или +7(499) 611-40-05
e-mail и.- he in ./ п:цл,уо1 или nga@rtnga.com
Источник финансирования расходов, связанных с исполнением заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе предложений: приведена в Приложении № 2 к настоящему извещению.
Подробные сведения об оказываемых услугах (выполняемых работах) представлены в Приложении № 1 к
настоящему извещению.
Место оказания услуг (выполнения работ): г. Москва, Варшавское шоссе, 39
Срок выборки кредитной линии: не позднее 31 марта 2018 г.
Начальная (максимальная) цена (процентная ставка) - не более 12% годовых.
Срок подачи котировочных заявок - с 18 по 21 декабря 2017 года
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 21 декабря 2017 года (четверг), 14 час. 00
мин, (время московское).
Срок и условия оплаты предоставления услуг (выполнения работ):
С победителем запроса предложений будут заключены Договор предоставления кредитной линии (КЛ) с лимитом
выборки и Договор ипотеки (залога недвижимого имущества). Условия договоров подлежат предварительному
согласованию с Казначейством Государственной корпорации "Ростех"
Срок подписания договора - не позднее чем через пять рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки полученных предложений.
Сведения об участниках
поставщиков.
Приложения к извещению:

запроса

предложений

должны

отсутствовать

в

реестре

№ 1 «Информационная карта»
№ 2 «Форма заявки на участие в запросе предложений»

недобросовестных

Приложение № 1
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я КАРТА
1
2
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Форма закупки
Заказчик
Предмет договора

Запрос предложений в бумажной форме
АО «Нефтегазавтоматика» (ИНН 7724230019)
Предоставление Заказчику кредитной линии (КЛ) с лимитом выдачи от
10 (Десяти) миллионов рублей.
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Место
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(выполнения работ)
Условия
и
сроки
погашения
кредитной
линии

г. Москва, Варшавское шоссе, 39
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Начальная/максимальная
стоимость
привлечения
(годовая % ставка).
Залоговое обеспечение

Поручители
Предварительные
условия
Ковенанты
Требования
предоставлении
информации

о
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Дополнительные условия

13

Порядок и форма подачи
предложений

10

Даты начала и окончания
подачи
котировочных
заявок
Требования,
установленные
в
соответствии
с
законодательством РФ к
участникам
запроса
прдложений.
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Выборка и погашение осуществляется по согласованному сторонами
графику.
Дата полного и окончательного погашения задолженности по KJ1 10.12.2020 года.
Досрочное погашение осуществляется на стандартных условиях.
Не более 12 % годовых

Залог недвижимого имущества - помещение площадью 1177,4 кв. м.,
расположенное по адресу г. Москва, ш. Варшавское, д. 39
Кадастровая стоимость - 129,6 млн. руб.
Залогодатель - АО «Нефтегазавтоматика»
Без поручительства
Указываются участниками запроса предложений.
Указываются участниками запроса предложений.
1.
Заемщик предоставляет в Банк следующие документы:
Стандартный набор документов для мониторинга финансового
состояния
на бумажном носителе надлежащим образом заверенные копии
годовой финансовой отчетности и в электронном виде на любом
электронном носителе, не позднее чем через 10 календарных дней с
даты ее утверждения или наступления сроков подачи бухгалтерской
отчетности в налоговые органы в соответствии с законодательством РФ.
2.
Заемщик обязан выполнять стандартные требования
по
информированию Банка.
Указываются участниками запроса предложений.
Участник запроса предложений заполняет заявку в виде коммерческого
предложения на бумажном носителе по форме Приложения № 2.
Предложения, поданные после дня окончания срока, указанного в
извещении, не рассматриваются. Предложение должно полностью
соответствовать
требованиям,
установленным
в
извещении.
Участником может быть представлена только одно предложение,
внесение изменений в которое не допускается.
С 18 по 21 декабря 2017 года

1) соответствие
участников
процедуры
закупки
требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации
участника
процедуры
закупки
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника процедуры закупки - юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
банкротом
и об
открытии
конкурсного производства;
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Место
нахождения
заказчика
Контактный телефон
Факс
Электронная почта
Контактное лицо

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие;
4) отсутствие у участника процедуры закупки 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 процедуры закупки
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный
период.
Участник
процедуры
закупки
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 рассмотрения заявки на участие.
Отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре
недобросовестных поставщиков
г. Москва, Варшавское шоссе, 39
+7 (985) 199-5981 и л и + 7 (499) 611-40-05
+7 (499) 782-40-14
nga@rtnga.com
Шеин Михаил Михайлович

В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и только одно предложение, поданное
участником данной процедуры закупки, принявшим участие в запросе предложений, признано
соответствующим требованиям, предусмотренным документацией о запросе предложений, Заказчик
направляет единственному Участнику проекты договоров, без подписи договоров Заказчиком не
позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов запроса предложений.
Заключение договоров в этом случае оформляется с Участником запроса предложений, подавшим
такую заявку на участие в запросе предложений. При этом договоры заключаются на условиях,
согласованных с Казначейством Государственной корпорации "Ростех" и предусмотренных
документацией о запросе предложений, по минимальной цене договора, предложенной указанным
Участником запроса предложений. Указанный Участник закупки не вправе отказаться от заключения
договора.

Приложение № 2 к извещению
(на фирменном бланке кредитной организации)
Исх. № документа

дата
Кому: АО «Нефтегазавтоматика»

Заявка на участие в запросе предложений в бумажной форме
на право заключения договоров на предоставление Заказчику кредитной линии (KJI) с лимитом
выдачи от 10 (Десяти) миллионов рублей, сроком действия кредитной линии - 36 месяцев
- до 10.12.2020 г. включительно.
Изучив направленный Вами адресный запрос, размещенную на официальном сайте
Заказчика vvvvvv.rtnua.com документацию по запросу предложений, а также законодательство и
нормативные правовые акты,
(фирменное наименование,
юридического
лица),

сведения об организационно-правовой

форме, о месте

нахождения(для
в
лице

(,наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает, что согласно исполнить условия, указанные в извещении о проведении
предложений, и представляет следующие сведения:

запроса

1. Сведения об участнике размещения заказа:
1.1. Место нахождения (для юридического лица):
1.2. Банковские реквизиты:
1.3. ИНН
Контактное лицо

телефон

Мы согласны предоставить Заказчику кредитную линию с лимитом выдачи от 10
(Десяти) миллионов рублей, сроком действия кредитной линии - 36 месяцев - до 10.12.2020 г.
включительно, по ставке
% годовых.

В случае признания нашей конкурсной заявки победившей, мы обязуемся в течение
установленного срока заключить с Заказчиком соответствующие Договоры и своевременно
предоставить денежные средства в требуемом объеме и на условиях, указанных в конкурсной
документации.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем, осуществить необходимые и надлежащие
действия

в соответствии

с настоящей

заявкой

и в соответствии

с требованиями

запроса

предложений, а также согласны с указанными в конкурсной документации сроками и условиями
предоставления финансирования.
Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении запроса предложений
срока заключить договоры в случае, если победитель в проведении запроса предложений признан
уклонившимся от заключения договоров, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как
и в заявке победителя в проведении запроса предложений, либо наше предложение о цене договора
содержит лучшие условия по цене, следующие после предложенных победителем в проведении
запроса предложений условий.

Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении запроса предложений срока
заключить договор в случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок наша заявка
является единственной

поданной и после окончания срока подачи

предложений, не

подана

дополнительно ни одно предложение, на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса предложений, по цене, предложенной в нашем предложении, если эта цена не превышает
максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

Почтовый адрес:

.

Телефон/факс:

.

Адрес электронной почты

.

ИНН:

.КПП

Банковские реквизиты:

.

.

Ф.И.О., должность (для юридического лица), подпись

.
М.П.

