01 Июня 2010
ООО «РОМЗЭНЕРГО» объявляет открытый конкурс по отбору организации на право заключения договора на оказание финансовых услуг по  предоставлению кредитных ресурсов и займов. 

ООО «РОМЗЭНЕРГО» является производителем тепловой энергии в паре и горячей воде в 
г. Ростове Ярославской области. 
ООО «РОМЗЭНЕРГО» объявляет о проведении тендера на право заключения договора на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов и займов кредитными организациями  и иными юридическими лицами. 
 Дата начала подачи заявок -  01 июня 2010 года,  дата окончания подачи заявок – 28 июля 2010г., 9 часов 30 минут по московскому времени. 
Контактная информация: тел. (48-536) 6-75-15, тел/факс (48-536) 6-73-26



































Извещение о проведении ООО «РОМЗЭНЕРГО» открытого конкурса 
по отбору организаций для оказания финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов и займов в 2010году реестровый номер торгов № 3/2010
 
Общество с ограниченной ответственностью «РОМЗЭНЕРГО» настоящим приглашает кредитные организации и иные юридические лица к участию в конкурсе на право заключения контракта на оказание финансовых  услуг ООО «РОМЗЭНЕРГО». 
 
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «РОМЗЭНЕРГО»
Место нахождения Заказчика: 152150, г. Ростов Ярославская область, 
Савинское шоссе 36 корп.12
Почтовый адрес Заказчика: 152150, г. Ростов Ярославская область, 
Савинское шоссе 36
Адрес электронной почты Заказчика: romzenergo@yandex.ru. 
Контактный телефон: (48536) 6-73-26.
Предмет конкурса: на право заключения контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов и займов в сумме 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
Наименование и краткая характеристика оказываемых услуг: 
Согласно конкурсной документации
Место, условия и сроки оказываемых услуг:  Согласно конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме Заказчиком на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления в рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг; пятница с 8.00 до 17.00  (время московское) по адресу Заказчика
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: HYPERLINK "http://www.romz.ru" www.romz.ru. 
Место подачи заявок: 152150, г. Ростов Ярославская область, Савинское шоссе 36 корп.12
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 28.07.2010 г. в 15.00 часов (время московское) по адресу: 152150, г. Ростов Ярославская область, Савинское шоссе 36 корп.12
Дата и место подведения итогов открытого конкурса: 28.07.2010 г., 16.00 часов (время московское) по адресу: 152150, г. Ростов Ярославская область, Савинское шоссе 36 корп.12
Преимущества, предоставляемые Организациям Инвалидов и Учреждениям и предприятиям Исправительной Системы: не установлены

           
                                                                


                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                        Директор
                                                                                         ООО «РОМЗЭНЕРГО»
                                                                                                _____________В.Е.Кузнецов
                                                                                            
 
 
 
 
 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


 
 
Для открытого конкурса по отбору организации на право заключения договора на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов и займов в сумме
8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
 
 











Ростов Ярославский
2010 г.
 
1. Общие сведения о конкурсе
 
   1.1. ООО «РОМЗНЕРГО» (далее – Заказчик) извещением о проведении конкурса, опубликованном на официальном сайте в сети Интернет  HYPERLINK "http://www.romz.ru" www.romz.ru в разделе «О предприятии» пригласило заинтересованные организации к участию в открытом конкурсе по отбору организации на право заключения договора на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов и займов в сумме 8 5000 000 (восемь  миллионов пятьсот тысяч) рублей. Место, условия и сроки оказания услуг:
1.2.1.  Место оказания услуг: г. Ростов, Ярославская область.
       1.2.2. Срок оказания услуг: один год.	
       1.2.3. Процентная ставка: не более 15,0% годовых.
       1.2.4. Обеспечение: залог комплекса котельной 38 МКР г. Ростове, Ярославской области и права аренды земельного участка площадью 4859 кв.м. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Герцена, д. 4 (земли населенных пунктов) для содержания котельной. Залогодатель ООО «Оптико-электронный холдинг «РОСС»
        1.2.5. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика.

2. Конкурсная заявка
 
2.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
- фирменное наименование, адрес, иные сведения и гарантии, указанные в Приложении №1 к настоящей конкурсной документации;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа;
- предложение о качестве услуг и предложения об условиях исполнения контракта представляются по форме, указанной в Приложении № 2 настоящей конкурсной документации;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии и т.п.).
2.2. Все страницы заявки должны быть пронумерованы.
Документы, включенные в заявку, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью Участника и подписью уполномоченного лица Участника в одном томе документов с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. 
2.3. Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе, в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.
2.4. Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. В случае если Участник подает более одной конкурсной заявки, то все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.
2.5. Место подачи заявок на участие в конкурсе: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе д.36 
2.6. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы с «01» июня  2010 г. с 08-00 до 17-00 часов (по московскому времени) перерыв с 12-00 до 13-00 часов по московскому времени  до «28» июля  2010 года.
2.7. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.

3. Порядок подачи и регистрации заявки
 
3.1. Участник размещения заказа подает конкурсную заявку (далее - Заявка) на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.
3.2. Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт. По требованию Участника размещения заказа Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
         3.3. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками. 
Опоздавшие конкурсные заявки отклоняются и возвращаются Участникам.
4.      Порядок отмены конкурса и отзыва заявок, порядок изменения конкурсной документации и заявок
 
4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Заказчиком соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.  
4.2. Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух рабочих дней направляются всем потенциальным Участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования изменений он составлял не менее чем двадцать дней.

4.3. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
          Уведомление Участника об изменении или отзыве своей конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано и отправлено с отметкой в соответствии с настоящей Инструкцией. 
          На внешнем конверте такого уведомления должно быть дополнительно указано «ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» или «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» соответственно.

Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам разъяснений конкурсной документации

         5.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).
Запрос может быть направлен с момента размещения конкурсной документации на официальном сайте: с «01» июня 2010 г.
         5.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет Участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного в конкурсной документации. Дата окончания срока предоставления Участникам разъяснений конкурсной документации: «28» июля 2010 г.     
        5.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

  6.    Место, порядок, даты начала и окончания срока вскрытия конвертов с заявками
 
6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, а именно «28» июля 2010 года  в 15-00 часов по московскому времени по адресу: г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.36 конкурсной комиссией с осуществлением аудиозаписи вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.
6.2. Представители Участников размещения заказа вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
6.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов.
6.4. При вскрытии конвертов с заявками каждого Участника, объявляются: 
-     наименование Участника; 
-     почтовый адрес; 
-     наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
-     условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок.	
6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте HYPERLINK "http://www.romz.ru" www.romz.ru.
6.6. 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.
6.7. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты, с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты, и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

7.      Порядок рассмотрения конкурсных заявок
7.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с п.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.2. 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, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе  по основаниям, которые предусмотрены настоящей Инструкцией, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, несоответствующих требованиям конкурсной документации, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте HYPERLINK "http://www.romz.ru" www.romz.ru. Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса и не допущенным на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
7.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
7.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора, который может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола, предусмотренного п.7.2.

8.      Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня  подписания протокола рассмотрения заявок.
8.2. Оценка предложений осуществляется в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
Перечень критериев, характеризующих конкурсные заявки, а также значимость каждого критерия приведены в таблице № 1.
 Таблица № 1
Критерии оценки
Значимость критериев, %
Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в сумме   8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, процентная ставка не более 15,0%.
 
 
 
Минимальная процентная ставка по привлечению кредитных ресурсов  с учётом прочих комиссий (и иных плат)
50
Минимальные обязательства по поддержанию оборотов 
20
Полномочия структурного подразделения кредитной организации (Участника) в г. Ростов по предоставлению кредитных средств
20
Право досрочного погашения кредита без взимания комиссий (и иных плат)
5
Срок зачисления суммы транша на расчетный счет ООО «РОМЗЭНЕРГО»
5
 
Каждый рассматриваемый критерий конкурсной заявки получает оценку в баллах по пятибалльной системе. Худшему значению критерия присваивается один балл, лучшему – пять баллов.  Конкурсной комиссией каждой заявке по каждому из критериев присваиваются балльные оценки от 1 до 5 по мере улучшения условий, предложенных в конкурсной заявке.
В итоге каждая конкурсная заявка получает суммарную оценку, выраженную в баллах, по следующей формуле:                                                                                                                          
    N
СБ =∑ Зi*Бi,
                                                                             i=1
где:
  		СБ – суммарный балл,
		i – порядковый номер критерия,
		N – общее количество критериев, 
		Зi – коэффициент значимости i-го критерия, причем сумма коэффициентов равна 1,
		Бi – балльная оценка i-го критерия.
8.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия (заявка, получившая максимальную суммарную оценку), присваивается 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.
8.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
8.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования  и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которым присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
8.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчика HYPERLINK "http://www.romz.ru" www.romz.ru соответственно в течение одного рабочего дня со дня подписания указанного протокола.
8.7. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения. 
8.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, хранятся заказчиком не менее чем три года.
        9.  Право заказчика изменять объемы оказываемых по договору услуг 

9.1. Заказчик вправе изменять предусмотренное договором количество услуг в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94 - ФЗ.

10.  Заключение договора по результатам проведения конкурса
10.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации (Приложение №3).
10.2. Договор между участником-победителем конкурса и заказчиком  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
10.3. Участник – победитель конкурса в течение десяти рабочих дней со дня получения протокола и проекта договора должен предоставить Заказчику следующие документы (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии):
- подписанный со своей стороны проект договора;
- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;
-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати.
10.4. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 8.5.  настоящей конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
10.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор 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. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
 
 
СОГЛАСОВАНО:
 
Заместитель директора
по развитию                                                                                                              Викторов Г.Л.
































		
	Приложение № 1
                                
(печатается на бланке юридического лица)
 
Заявка на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов (займа)  в сумме 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
Дата: ________
 
Кому:
Директору ООО «РОМЗЭНЕРГО» Кузнецову В.Е.
 
От кого: 
Наименование организации_____________________
Организационно-правовая форма________________
Место нахождения ____________________________
Юридический адрес ___________________________
Почтовый адрес ______________________________
 
 
	1.Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________
                                                     (наименование организации – участника конкурса)
в лице  _______________________________________________________________________
                                                    (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и направляет настоящую заявку и предложение об условиях оказания услуг по договору (Приложение №2), которое является неотъемлемой частью настоящей заявки.
	
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_____________________________________________________________________________
                                                (наименование организации участника конкурса)
не проводится процедура ликвидации, отсутствуют решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, 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 % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
	
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации.
	
4. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения  договора (контракта) и присвоения ей первого номера, мы берем на себя обязательства подписать договор на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
	
5. В случае  присвоения нашей заявке второго номера, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.  
 
6. Наша заявка является действительной до момента завершения процедуры проведения конкурса, а именно до заключения договора в соответствии с условиями конкурсной документации.
 
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организаторами конкурса нами уполномочен _____________________________________________________________________________.
 (Ф.И.О., телефон, факс, e-mail, работника организации – участника конкурса)
 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщить уполномоченному лицу.
 
 
 
Приложения:
1. 
2.
 
 
_____________________                                              ______________________
       (должность)                                (подпись)                             (Ф.И.О.)
 
 
М.П.






















Приложение № 2
 
«____» _______________ 2010 г
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 
на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов (займов) в сумме 
8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
1. Лимит кредитования  ___________________________________________________________
2. Срок кредитования, срок действия транша _________________________________________
3. Процентная ставка по кредиту____________________________________________________
4. Комиссия за досрочное погашение кредита_________________________________________
5. Прочие комиссии ______________________________________________________________
6. Обязательства по поддержанию оборота ___________________________________________
7. Полномочия Участника конкурса (структурного подразделения (филиала))  в г. Ростове по предоставлению кредитных ресурсов ____________________________________________________
8. Срок зачисления суммы транша на расчетный счет ООО «РОМЗЭНЕРГО»__________дней
 
 
 
 
   _____________________                                                               ______________________
           (должность)                                    (подпись)                                      (Ф.И.О.)
 
 
М.П.
 





Приложение № 3
 
Проект кредитного договора  

 
г. ________________							«___ » _______   2010 года
 
____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР, в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РОМЗЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ЗАЁМЩИК, в лице __________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем Договор) о нижеследующем:
 
I. Предмет Договора
1.1. КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЁМЩИКУ денежные средства в сумме  8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей для пополнения оборотных средств c целью финансирования текущей деятельности  на срок до  «  » июля 2011 года под ____ ( ___________) процентов годовых, а ЗАЁМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора.
	1.2. Источник финансирования – собственные средства Заемщика.
II. Условия предоставления кредита
2.1. Выдача кредита производится частями (траншами) на основании заключаемых между кредитором и заемщиком Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Для учета задолженности по кредитам Кредитор открывает Заемщику ссудные счета.
2.3. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет ЗАЁМЩИКА № _____________________ в ____________________ с ссудного счета.
        2.4. Уплата процентов производится до «____» числа месяца следующего за расчётным и на дату погашения кредита за фактическое количество дней пользования кредитом.
        2.5. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, ЗАЁМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку в размере ___ ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
2.6. В случае если дата погашения кредита или внесения других платежей по настоящему Договору приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены ЗАЁМЩИКОМ не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
	2.7. Залог по кредиту предоставляется.
  
III. Условия расчетов и платежей
3.1. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по настоящему Договору производится платежным поручением ЗаЁмщика с его расчетного счета № _____________________________________ в __________________________________, а также других расчетных  и текущих счетов ЗАЁМЩИКА. 
3.2. Датой выдачи кредита является дата списания средств с соответствующего ссудного счёта ЗАЁМЩИКА.
Датой погашения задолженности по кредиту, уплаты процентов, внесения неустойки, и других платежей по настоящему Договору является дата списания средств с расчетного счёта ЗАЁМЩИКА у КРЕДИТОРА или дата поступления средств на корреспондентский счет КРЕДИТОРА.
3.3. Отсчёт срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается с даты образования задолженности по ссудным счетам (не включая эту дату), и заканчивается датой погашения задолженности (включительно), а в случае несвоевременного погашения задолженности (просрочки) - датой погашения, установленной по настоящему Договору (включительно). При этом, если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, то в случае несвоевременного погашения задолженности (просрочки) отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом заканчивается первым рабочим днем (включая этот день), следующим за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.
Начисление процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита осуществляется отдельно по каждому из ссудных счетов. Сумма полученных величин составляет общую сумму обязательств по уплате процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита. 
3.4. Средства, поступившие в счёт погашения задолженности по настоящему Договору, в т.ч. перечисленные третьими лицами, без указания назначения платежа зачисляются КРЕДИТОРОМ в следующей очерёдности: 
1)      сумма неустойки;
2)      проценты, не уплаченные в срок;
3)      проценты, подлежащие уплате за текущий расчетный период;
4)      основной долг по кредиту. 
IV. Обязанности и права КРЕДИТОРА
4.1. КРЕДИТОР обязан предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в сумме, в срок и на условиях, указанных в настоящем договоре.
4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение размера процентной ставки по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по уменьшению учетной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае уменьшения КредиторОМ размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении КРЕДИТОРА.
КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом ЗАЁМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Изменение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении КРЕДИТОРА.
4.3. Кредитор имеет право требовать от ЗАЁМЩИКА сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита.
4.4. Кредитор имеет право осуществлять проверки достоверности предоставляемых ЗаЁмщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственно-финансовой деятельности.
4.5. КРЕДИТОР имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от ЗАЁМЩИКА досрочно возвратить всю сумму кредита и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, и неустойки, предусмотренные условиями настоящего Договора, в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЁМЩИКОМ его обязательств по настоящему Договору по погашению кредита, и/или уплате процентов, и/или внесению платы за неполное исполнение условий Договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения;
О своих требованиях Кредитор уведомляет ЗаЁмщика в порядке, предусмотренном настоящим Договором (п.6.2).
4.6. В случае прекращения КРЕДИТОРОМ выдачи кредита по причинам, указанным в п.4.7 настоящего Договора, КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита кредитной линии по настоящему Договору, о чем Кредитор уведомляет ЗаЁмщика в соответствии с порядком, предусмотренном п.6.2 настоящего Договора.
В случае закрытия КредиторОМ свободного остатка лимита кредитной линии в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу с даты, указанной КРЕДИТОРОМ в уведомлении.
4.7. Кредитор вправе отказаться от обязанности выдать кредит полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма долга не будет возвращена Заемщиком в установленные настоящим Договором сроки.
4.8. КРЕДИТОР вправе по ходатайству ЗАЁМЩИКА, представленному не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до наступления срока погашения кредита, пролонгировать срок возврата кредита.
V. Обязанности и права заемщика
	5.1. ЗАЁМЩИК имеет право досрочно возвратить кредит и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом.
5.2. ЗАЁМЩИК обязуется:
5.2.1. осуществлять погашение кредита и уплату процентов по нему в сроки, предусмотренные настоящим договором;
5.2.2. в течение всего срока действия настоящего договора предоставлять КРЕДИТОРУ ежеквартальную (годовую) финансовую отчетность (баланс и форму №2 на каждую отчетную дату, расшифровки отдельных статей баланса по требованию КРЕДИТОРА) в течение 10 рабочих дней с даты, установленной для предоставления отчетности в налоговый орган;
5.2.3. в случае наличия у ЗАЁМЩИКА расчетных или текущих счетов в иных кредитных организациях по требованию  КРЕДИТОРА предоставить справки из других банков об оборотах по счетам с указанием наличия картотеки и/или обязательств ЗАЁМЩИКА перед банками.
5.2.4 обеспечить в период кредитования поступление выручки на счета__________, открытые в  ________ в размере __________. 
5.2.5. уведомить КРЕДИТОРА о его предстоящей ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления.
 


VI. Прочие условия
              6.1. КРЕДИТОР вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по настоящему Договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита, другому лицу без согласия ЗаЁмщикА с его предварительным уведомлением. ЗаЁмщик  не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по настоящему Договору другому лицу без согласия КРЕДИТОРА.
        6.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме за подписью уполномоченного лица.
6.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Ярославля.
       6.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору, кроме случаев, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.8 настоящего Договора, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.5. В случае изменения одной из сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую сторону в течение 5 (Пяти) дней с даты государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.
В случае изменения у одной из сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления изменений в силу.
ЗАЁМЩИК обязан уведомить КРЕДИТОРА об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени ЗАЁМЩИКА, оттиска печати и иных сведений, необходимых КРЕДИТОРУ для надлежащего выполнения им обязательств по настоящему Договору, не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов.
6.6. ЗАЁМЩИК обязуется не разглашать в форме интервью, публикаций, рекламных акций информацию, касающуюся условий настоящего Договора.
Данное условие Договора не распространяется на обязательное предоставление информации государственным органам в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также с согласия КРЕДИТОРА.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру у каждой стороны.
 
VII. Срок действия договора
 
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих  обязательств по настоящему Договору.
 











VIII. Адреса и реквизиты сторон
8.1. КРЕДИТОР:
Местонахождение:
Почтовый адрес: ______________
ИНН	ОГРН	КПП
Корреспондентский счет №	
Телефон:	Факс:
Руководитель
Главный бухгалтер
       МП

8.2. ЗАЕМЩИК: Общество с ограниченной ответственностью «РОМЗЭНЕРГО» 
Место нахождения: 152150 г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.36, корп. 12
Почтовый адрес: 152150 г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.36, корп.12
 Руководитель
Главный бухгалтер
         МП
8.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
Руководитель
Главный бухгалтер
        МП	

















Проект договора процентного займа №

г. Ростов Ярославский                                                                                    «   » ______2010 г. 

                       ООО «РОМЗЭНЕРГО», именуемый в дальнейшем «Заемщик», в лице директора Кузнецова В.Е., с одной стороны, и ___________________________ именуемый в дальнейшем «Заимодавец», в лице __________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.По настоящему договору Заимодавец передает Заемщику заем в размере ___________
рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты.

2. Права и обязанности
2.1. Заем должен быть предоставлен в денежной форме не позднее              октября 2009 г.
2.2. Возврат займа должен быть осуществлен Заемщиком не позднее  девяти календарных месяцев с момента получения.
2.3. Займ может быть возвращен Заемщиком по частям и/или досрочно.
2.4. На сумму займа по данному Договору  начисляются проценты в размере    % годовых, которые выплачиваются на дату частичного или полного возврата займа.
2.5. ПРОЦЕНТЫ ПО ДАННОМУ Договору начисляются со дня следующего  за днем получения средств Заемщиком по день их возврата Заимодавцу включительно.

3. Ответственность сторон
3.1. За несвоевременную уплату процентов по настоящему Договору, Заемщик уплачивает Заимодавцу пеню в размере    % от неоплаченной в срок суммы процентов за каждый день просрочки платежа.
3.2. За несвоевременную уплату основной суммы долга по настоящему Договору, Заемщик уплачивает Заимодавцу пеню в размере       % от неоплаченной суммы займа за каждый день просрочки платежа.
3.3. Штрафные санкции по настоящему Договору подлежат начислению и уплате в случае их письменного предъявления виновной стороне. 

4. Форс – мажор
4. 1 стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1., каждая сторона должна  без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2., то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1., срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обязательства и их последствия.
4.5. Если, наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1. и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способа исполнения настоящего Договора.

5. Конфиденциальность
5.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того , чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Прекращение договора
7.1. Настоящий Договор прекращается:
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
8.4. Настоящий договор будет считаться исполненным при выполнении Сторонами взаимных обязательств.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9. Адреса и реквизиты сторон
«Заемщик»                                                                                          «Заимодавец»
ООО «РОМЗЭНЕРГО»
ОГРН 1057601553349, ИНН 7609018208,
КПП 760901001,


__________________ Кузнецов В.Е.                                               __________________

