
Приложение № 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

1 Форма закупки Запрос предложений в бумажной форме 

2 Заказчик  АО «Нефтегазавтоматика» (ИНН 7724230019) 

3 Предмет договора  Предоставление Заказчику кредитной линии с лимитом выдачи 10 

(Десять) миллионов рублей. Выборка траншами в течение месяца с даты 

заключения кредитного договора. 

Срок действия кредитной линии – до 05.08.2018 г. включительно. 

4 Место оказания услуг 

(выполнения работ)  

г. Москва, Варшавское шоссе, 39 

5 Условия и сроки 

погашения кредитной 

линии 

Дата полного и окончательного погашения кредита – 05.08.2016  года.  

Погашение осуществляется в соответствии со следующим графиком: 

Расчетная дата сумма платежа,руб. 

05 мая 2017 г. 300 000,00 

05 июня 2017 г. 500 000,00 

05 июля 2017 г. 500 000,00 

05 августа 2017 г. 500 000,00 

05 сентября 2017 г. 500 000,00 

05 октября 2017 г. 500 000,00 

05 ноября 2017 г. 600 000,00 

05 декабря 2017 г. 600 000,00 

05 января 2018 г. 600 000,00 

05 февраля 2018 г. 700 000,00 

05 марта 2018 г. 700 000,00 

05 апреля 2018 г. 700 000,00 

05 мая 2018 г. 800 000,00 

05 июня 2018 г. 800 000,00 

05 июля 2018 г. 800 000,00 

05 августа 2018 г. 900 000,00 

Досрочное погашение осуществляется на стандартных условиях. 

6 Начальная/максимальная 

стоимость привлечения 

(годовая % ставка). 

13 % годовых 

7 Залоговое обеспечение Залог недвижимого имущества - помещение площадью 1159,6 кв. м., 

расположенное по адресу г. Москва, ш. Варшавское, д. 39 

Залоговая стоимость – 45 000 000,00 руб. (дисконт 50%) 

Залогодатель - АО «Нефтегазавтоматика» 

8 Поручители Без поручительства 

9 Предварительные условия Предоставление кредита осуществляется после выполнения следующих 

условий: 

·    заключения договора залога недвижимого имущества; 

·    предоставления Заемщиком Банку расписки регистрирующего органа 

о передаче договора об ипотеке на государственную регистрацию; 

·   предоставления Заемщиком Банку реестра арендаторов с указанием 

наименования арендатора, арендуемой площади, арендной ставки, срока 

аренды, учета в ставке (сумме арендных платежей) коммунальных услуг, 

НДС; 

·   предоставления Заемщиком Банку копий договоров аренды согласно 

реестра арендаторов; 

·   предоставления Заемщиком Банку права списания денежных средств 

со всех расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке (кроме счетов 

открытых в рамках ФЦП и ГОЗ), без дополнительного распоряжения 

Заемщика; 



·   предоставления реестра платежей, согласованного с Банком, за 2 

рабочих дня до даты использования кредитных ресурсов (при выдаче 

каждого транша); 

·   предоставления в Банк копии решения/надлежащим образом 

заверенной выписки из решения органов управления  Заемщика, 

уполномоченных по Уставу/действующему законодательству (в случае 

необходимости, определяется на основании заключения ЮУ) об 

одобрении сделки/сделки с заинтересованностью/крупной сделки/ - 

заключении с Банком кредитного договора и договора об ипотеке; 

·   оплаты Заемщиком комиссии за открытие кредитной линии; 

·   предоставления Заемщиком Банку документов, согласно приложению 

№1. 

10 Ковенанты Стандартные ковенанты: 

·         Заемщику  не привлекать кредиты, займы и не давать 

поручительства без предварительного письменного уведомления Банка в 

период действия кредитного договора; 

·         Заемщику не осуществлять погашение векселей Заемщика, 

выданных в пользу третьих лиц в течение периода действия кредитного 

договора,  без предварительного письменного уведомления Банка; 

·         Заемщику не предоставлять займы и не приобретать векселя 

юридических лиц, не имеющих рыночной котировки,  в период действия 

кредитного договора без предварительного письменного уведомления 

Банка. 

11 Требования о 

предоставлении 

информации 

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. 

12 Дополнительные условия ·          осуществить государственную регистрацию договора об ипотеке 

(залоге недвижимости) и предоставить в Банк документ, 

подтверждающий обременение в пользу Банка, в течение 45-ти рабочих 

дней с даты заключения кредитного договора; 

·          застраховать  предмет залога (недвижимое имущество) в страховой 

компании, согласованной с Банком, на сумму не менее залоговой 

стоимости, на срок не менее срока действия кредитного договора плюс 

один месяц в течение 45-ти рабочих дней с даты заключения договора 

залога с указанием Банка в качестве выгодоприобретателя;  

·          передать в  Банк оригинал страхового полиса (договора 

страхования) в течение 5 рабочих дней с даты его оформления, а также 

предоставить платежные документы, подтверждающие оплату страховой 

премии; 

 

13 Порядок и форма подачи 

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 которую не допускается. 

10 Даты начала и окончания 

подачи котировочных 

заявок  

С 13 по 19 декабря 2016 года 



11 Требования, 

установленные в 

соответствии с 

законодательством  РФ к 

участникам запроса 

прдложений. 

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; 

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  

13 Место нахождения 

заказчика 

г. Москва, Варшавское шоссе, 39 

14 Контактный телефон 8(499) 611-40-05 

15 Факс  8(499) 782-40-14 

16 Электронная почта  nga@rtnga.com 

17 Контактное лицо  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. 

mailto:nga@rtnga.com


 


