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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ





Для открытого конкурса по отбору организации на право заключения
договора на оказание финансовых услуг по предоставлению денежных средств в виде текущих кредитов для выплаты заработной платы работникам заемщика с лимитом кредитования 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей с открытием банковского счета в валюте РФ.
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1. Общие сведения о конкурсе

   1.1. ООО «РОМЗНЕРГО» (далее – Заказчик) извещением о проведении конкурса, опубликованном на официальном сайте в сети Интернет www.romz.ru в разделе «Ростовский оптико – механический завод» «О предприятии», пригласило заинтересованные организации к участию в открытом конкурсе по отбору организации на право заключения договора на оказание финансовых услуг по предоставлению денежных средств в виде текущих кредитов для оплаты заработной платы работникам заемщика с лимитом кредитования 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей  со сроком внутренних траншей 25 дней с открытием банковского счета в валюте РФ. 
Место, условия и сроки оказания услуг:
	 Место оказания услуг: г. Ростов, Ярославская область.

       1.2.2. Срок оказания услуг: июль 2010 г. – июль 2011 г.	
       1.2.3. Условия, сроки и порядок оплаты услуг приведены в проекте договора.
       1.2.4. 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 «24» мая  2010 г. с 08-00 до 17-00 часов (по московскому времени) перерыв с 12-00 до 13-00 часов по московскому времени  до «24» июня  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.


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 «24» мая 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: «14» июня  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.


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 «24» июня 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 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.

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.

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 денежных средств в виде текущих кредитов для выплаты заработной платы работникам заемщика с лимитом кредитования  1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей  с открытием банковского счета в валюте РФ.  



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. 

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 денежных средств в виде текущих кредитов для выплаты заработной платы работникам заемщика с лимитом кредитования 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей с открытием банковского счета в валюте РФ. 
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

«____» _______________ 2009 г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 
на оказание финансовых услуг по предоставлению денежных средств в виде текущих кредитов для выплаты заработной платы работникам заемщика с лимитом кредитования 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей с открытием банковского счета в валюте РФ. 
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 виде текущих кредитов на цели указанные, в п. 2,3, Договора, а ЗАЁМЩИК обязуется возвратить полученные денежные (кредит) средства полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора.
	1.2. Источник финансирования – собственные средства ЗАЕМЩИКА.
            1.3. Стороны не определяют общую сумму кредитования ЗАЕМЩИКА в течение всего периода, установленного пунктом 1.1. Договора (далее именуется «период кредитования»)
                    Стороны согласовали, что в период кредитования размер единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (текущая задолженность) перед КРЕДИТОРОМ не может превышать установленного «лимита задолженности» в сумме 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
             1.4. В пределах периода кредитования ЗАЕМЩИК имеет право неоднократно погасить и вновь получить кредит при условии, что сумма задолженности по всем выданным текущим кредитам не будет превышать установленного в Договоре «лимита задолженности».

II. Условия предоставления кредита
2.1. Предоставление кредита производится КРЕДИТОРОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, указанный в договоре.
2.2. В процессе пользования кредитом ЗАЕМЩИК обязуется соблюдать принципы кредитования: срочность, возвратность, материальную обеспеченность.
2.3. Кредитование ЗАЕМЩИКА осуществляется на следующие цели: выплата заработной платы работникам ЗАЕМЩИКА путем перечисления денежных средств на их текущие счета по операциям с использованием банковских карт, открытые у КРЕДИТОРА.

III. Срок кредита
3.1. Кредит полученный ЗАЕМЩИКОМ, должен быть возвращен с сроки, установленные заявками-офертами, акцептованными КРЕДИТОРОМ, но в любом случае ЗАЕМЩИК долщен возвратить денежные средства (погасить кредит) не позднее «  » июля 2011 года.
Если срок возврата транша, указанный в акцептованной КРЕДИТОРОМ заявке-оферте наступает раньше, чем окончательный срок погашения кредита, установленный в настоящем пункте Договора, ЗАЕМЩИК  обязан погасить кредит и осуществить иные платежи, установленные в Договоре, в срок, указанный в заявке-оферте.
3.2. Текущие кредиты (транши) предоставляются ЗАЕМЩИКУ на срок, указанный в оферте, но не более чем на 25 дней. По согласованию с КРЕДИТОРОМ возможна пролонгация текущих кредитов, но не более чем 25 (Двадцать пять) дней на основании письменного ходатайства ЗАЕМЩИКА.
IV. Плата за кредит
4.1. За пользование денежными средствами в рамках открытой кредитной линии под «лимит задолженности» ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты в размере:
- 10(Десять) % годовых – в случае полного погашения текущего кредита (транша) в срок до 7 (Семи) дней;
- 12 (Двенадцать)% годовых – в случае полного погашения текущего кредита (транша) в срок от 8 (Восьми) до 14 (Четырнадцати) дней;
- 14 (Четырнадцать) % годовых – в случае полного погашения текущего кредита (транша) в срок от 15 (Пятнадцати) до 25 (двадцати пяти) дней.
В случае несоблюдения сроков возврата кредита (либо любого из текущих кредитов) КРЕДИТОР вправе взыскать, а ЗАЕМЩИК по первому требованию КРЕДИТОРА обязан уплатить повышенные проценты из расчета 28 (Двадцать восемь) процентов годовых за каждый день просрочки. Повышенные проценты от суммы просроченного ЗАЕМЩИКОМ платежа с момента возникновения просрочки до фактического исполнения ЗАЕМЩИКОМ просроченного обязательства. 
4.2. Проценты за пользование кредитом начисляются с даты, следующей за днем предоставления кредита до даты его погашения, включая дату погашения. Проценты рассчитываются количества дней пользования кредитом на базе года равного 365 (366) дням.
Начиная со следующего месяца пользования кредитом, начисление процентов осуществляется КРЕДИТОРОМ ежемесячно на остаток кредитной задолженности в период с 1 по последнее число (включительно) текущего месяца.
4.3. Проценты за пользование кредитом уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ согласно пункту 5.3. Договора платежным поручением либо списываются КРЕДИТОРОМ в следующие сроки:
- ежемесячно до 10 числа (включительно) следующего месяца;
- в окончательный расчет одновременно с погашением кредита.
4.4.Процентная савка за пользование кредитом, установленная п.4.1. Договора (в том числе повышенные проценты) может быть изменена КРЕДИТОРОМ в одностороннем порядке с последующим уведомлением ЗАЕМЩИКА в течение 3 (трех) рабочих дней в следующих случаях:
- изменения стоимости привлекаемых КРЕДИТОРМ кредитных ресурсов на межбанковском рынке, в том числе: изменения уровня инфляционных процессов, изменения ставки рефинансирования Банка России;
- в иных случаях, предусмотренных условиями Договора, исходя из обычаев делового оборота и экономической целесообразности.
4.5. КРЕДИТОР вправе но, но не обязан по письменному ходатайству ЗАЕМЩИКА снизить размер процентной ставки, но в любом случае процентная ставка не может быть менее 2/5 ставки рефинансирования Банка России. Факт изменения размера процентной ставки в этом случае оформляется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 
4.6. ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ комиссионное вознаграждение за обслуживание, сопровождение и осуществление контроля за порядком использования и возврата размещенных денежных средств КРЕДИТОРА и обеспечением кредита в размере: 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от каждой суммы текущего транша, предоставляемого в рамках открытой кредитной линии под «лимит задолженности».
Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется ЗАЕМЩИКОМ в день предоставления ему суммы текущего кредита, согласно предоставленной оферте ЗАЕМЩИКА. Стороны согласовали, что оплата осуществляется посредством предъявления КРЕДИТОРОМ к расчетному счету ЗАЕМЩИКА платежного требования, оплачиваемого «без акцепта».  
V. Права и обязанности ЗАЕМЩИКА
	5.1. ЗАЁМЩИК обязуется возвратить предоставленный кредит, уплатив основной долг, а также начисленные за пользование кредитом проценты в соответствии с условиями Договора.
5.2. ЗАЁМЩИК  имеет право, в исключительных случаях, и только по согласованию с КРЕДИТОРОМ передать в счет погашения задолженности по Договору имущество либо прекратить обязательство по кредиту иным путем в соответствии с действующим законодательством.
5.3. ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ право списания денежных средств в погашение любых обязательств, вытекающих из Договора при наступлении сроков платежа со всех (любых) банковских счетов ЗАЕМЩИКА, путем выставления платежного требования на условиях оплаты «без акцепта»
Настоящее условие Договора является основанием для списания денежных средств с любых счетов ЗАЕМЩИКА, открытых у КРЕДИТОРА, и стороны согласовали, что каких-либо изменений в в заключенные с КРЕДИТОРОМ Договоры банковского счета или вклада не требуется.
ЗАЕМЩИК обязуется по требованию КРЕДИТОРА в срок 30 рабочих дней заключить с другими кредитными организациями, в которых он имеет расчетные счета, дополнительное соглашение к договору банковского счета, предусматривающее возможность списания КРЕДИТОРОМ денежных средств в безакцептном порядке.
5.4. ЗАЕМЩИК обязуется в течение 3 (трех)рабочих дней после изменения своих регистрационных данных и контактного номера телефона сообщить об этом КРЕДИТОРУ.
Под изменением регистрационных данных понимаются любые изменения сведений и документов, которые содержатся в государственном реестре юридических лиц.
            5.5. ЗАЕМЩИК обязуется в сроки, установленные законодательством для отчетности, предоставлять КРЕДИТОРУ бухгалтерскую и статистическую отчетность; по запросу КРЕДИТОРА предоставлять всю необходимую информацию и документацию, которую КРЕДИТОР разумно затребует в отношении финансового положения ЗАЕМЩИКА, а также немедленно, в течение пяти рабочих дней, информировать Кредитора обо всех иных обязательствах, которые  могли бы повлиять на своевременное и полное погашение  кредита и начисленных процентов по нему. 
5.6. ЗАЕМЩИК обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых от даты совершения соответствующего события, информировать КРЕДИТОРА обо всех открываемых им расчетных счетах привлекаемых кредитах в других кредитных учреждениях. 
5.7. ЗАЕМЩИК обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней предоставить КРЕДИТОРУ оформленные и подписанные ЗАЕМЩИКОМ дополнительные соглашения к Договорам банковского счета, заключенным с другими организациями, по условиям которых ЗАЕМЩИК предоставляет право КРЕДИТОРУ в в погашении по кредиту производить расчеты платежным требованием без акцепта плательщика с расчетных счетов ЗАЕМЩИКА. 
VI. Права и обязанности КРЕДИТОРА.
6.1. В процессе кредитования КРЕДИТОР имеет право проверить финансово-хозяйственнное положение ЗАЕМЩИКА и фактическое состояние обеспечительных обязательств.
6.2. Дополнительно к обязательствам ЗАЕМЩИКА, изложенным в Договоре, ЗАЕМЩИК обязуется по требованию КРЕДИТОРА отвечать на вопросы работников КРЕДИТОРА, предъявлять  справки и совершать другие действия, необходимые для выяснения КРЕДИТОРОМ обстоятельств, указанных в п.6.1. договора.
6.3. КРЕДИТОР имеет право при наступлении сроков соответствующего платежа взыскать кредит, проценты за пользование кредитом и иные платежи по Договору в безакцептном порядке путем выставления платежного требования на условиях оплаты «Без акцепта», а также в случаях предусмотренных условиями пунктов 4.3; 4,6; 5.3. Договора.
6.4. КРЕДИТОР вправе денежные средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списание в безакцептном порядке со счетов ЗАЕМЩИКА, а также перечисление третьими лицами, в том числе поручителями, направлять вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:
- на уплату штрафной неустойки и штрафа за неисполнение обязательств по Договору;
- на внесение просроченных платежей по оплате комиссионного вознаграждения;
- на уплату просроченных процентов;
- на уплату процентов по сроку;
- на погашение суммы основного долга по сроку кредита.
КРЕДИТОР имеет право самостоятельно, в одностороннем порядке, изменить очередность погашения ЗАЕМЩИКОМ требований ККРЕДИТОРА и установить иную очередность погашения требований вне зависимости от очередности, в настоящем пункте и вне зависимости от назначения платежа, указанного ЗАЕМЩИКОМ.
6.5. КРЕДИТОР вправе в одностороннем порядке потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного возврата всей суммы кредита (изменение условий Договора), прекратить кредитование и/или отказать в акцепте, предоставленной заявке- оферте, а ЗАЕМЩИК обязан досрочно исполнить требование КРЕДИТОРА и досрочно возвратить всю сумму кредита, уплатить проценты за пользование кредитом, иные платежи и неустойки, предусмотренные Договором, при этом КРЕДИТОР имеет право предъявить аналогичные требования поручителю и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случаях:
- ухудшения финансового положения ЗАЕМЩИКА и/или если имеют место факты приостановления налоговыми органами операций  по расчетным счетам ЗАЕМЩИКА;
- не предоставления документов, подтверждающих выполнения условий о страховании предметов залога;
- фактов включения ЗАЕМЩИКОМ недостоверных сведений в информацию и финансово-бухгалтерские документы;
- изменения структуры управления, организационно-правовой формы ЗАЕМЩИКА, состава основных участников (акционеров) или иных факторов, наличие которых может прямо или косвенно привести к риску непогашения кредита;
- наличие неуплаченных в срок процентов за пользование кредитом;
- если есть основания полагать, что кредит является необеспеченным;
- не выполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных пунктом 2.3., 5.7., Договора и иных условий договора;
- если заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Договору;
- инициации процедуры банкротства ЗАЕМЩИКА третьим лицом;
В иных случаях, установленных действующим законодательством РФ, в соответствии с обычаями делового оборота и других обстоятельствах, о которых стороны не могли предполагать при заключении Договора.
 6.6. В случае принятия КРЕДИТОРОМ решения об одностороннем изменении условий Договора, КРЕДИТОР направляет ЗАЕМЩИКУ соответствующее уведомление, в котором устанавливается срок погашения задолженности и иные условия платежа. Договор считается измененным в одностороннем порядке, а денежные средства подлежащими к уплате ЗАЕМЩИКОМ в сроки, установленные в уведомлении. В случае если ЗАЕМЩИК не исполнил обязательства и не погасил задолженность в сроки, установленные в уведомлении КРЕДИТОРА, задолженность ЗАЕМЩИКА выносится на просрочку и КРЕДИТОР имеет право взыскать повышенные проценты в соответствии с условиями Договора.
6.7. КРЕДИТОР вправе отказаться от обязанности выдать кредит и/или текущие кредиты при наличии обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что сумм долга не будет возвращена ЗАЕМЩИКОМ в установленные Договором сроки.

VII. Обеспечение кредита

7.1. Кредит предоставляется без обеспечения.

VIII. Соглашение о неустойке. Ответственность сторон.
8.1. Настоящим условием Стороны заключают «Соглашение о штрафной неустойке» (далее именуемое – Соглашение).
               
               8.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ЗАЕМШИКОМ обязательств по Договору, в том числе при просрочке обязательств по уплате процентов, КРЕДИТОР вправе требовать уплаты ЗАЕМЩИКОМ штрафной неустойки в размере 0,15% за каждый день просрочки уплаты процентов и/или за каждый день просрочки возврата полученного кредита. Штрафная неустойка рассчитывается от  суммы просроченного ЗАЕМЩИКОМ платежа с момента возникновения просрочки до фактического исполнения  ЗАЕМЩИКОМ просроченных обязательств. Штрафная неустойка взыскивается сверх начисленных повышенных процентов.									                                	8.3. По требованию об уплате штрафной неустойки КРЕДИТОР не обязан доказывать причинение ему убытков.
IХ. Иные условия договора
               9.1.  Любые уведомления, направляемые ЗЕМЩИКУ КРЕДИТОРОМ, направляются по почтовому адресу ЗАЕМЩИКА, указанному в договоре, либо передаются под роспись представителю ЗАЕМЩИКА.
                ЗАЕМЩИК считается надлежащим образом уведомленным, если:
- КРЕДИТОР получил почтовое уведомление о вручении ЗАЕМЩИКУ заказного письма; или
- на уведомлении КРЕДИТОРА проставлена дата и роспись в получении уведомления представителем ЗАЕМЩИКА; или
- письмо было возвращено с отметкой почтового отделения об отсутствии ЗАЕМЩИКА по почтовому адресу, указанному в договоре. 
                 9.2.  ЗАЕМЩИК берет на себя оплату всех разумных расходов, имеющих отношение к подготовке и реализации договора и договоров, заключаемых в обеспечение кредитных обязательств ЗАЕМЩИКА.
                 9.3.  Ничто, содержащееся в договоре, ни в коей мере не ущемляет свободного осуществления прав другого лица, и сторона, нарушившая свои обязательства, дополнительно к предусмотренной в договоре ответственности, обязуется возместить другой стороне причиненные убытки.
                  9.4.  ЗАЕМЩИК заявляет и гарантирует, что он отвечает за надлежащее исполнение своих денежных обязательств по договору всем своим имуществом, активами и денежными средствами на счетах в банках, на которые в случае полного или частичного неисполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Договору может быть обращено взыскание, в сумме фактической задолженности, а также всех расходов, связанных с исполнением Договора, включая судебные (арбитражные) и иные издержки.            
                    9.5.  Условия Договора сохраняют свою силу на весь период действия Договора и в случаях, когда после его заключения законодательством РФ установлены правила, изменяющие положения сторон по Договору. В случае изменения  формы собственности, организационно-правовой формы ЗАЕМЩИКА и иных регистрационных данных, условия Договора сохраняют силу без внесения в него каких-либо дополнительных изменений.
                    9.6.   Все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
                    9.7.  Все извещения, подтверждения или запросу, посылаемые ЗАЕМЩИКОМ или КРЕДИТОРОМ, должны оформляться Сторонами в письменной форме. 
                     9.8.  КРЕДИТОР вправе уступать права требования по настоящему Договору третьим лицам без согласования с ЗАЕМЩИКОМ, но с его последующим уведомлением.
                     9.9. З АЕМЩИК не вправе переуступать свои права по договору третьим лицам.

                     9.10. КРЕДИТОР имеет право без дополнительного согласования с ЗАЕМЩИКОМ предоставить о нем информацию третьим лицам в случае, если ЗАЕМЩИК недобросовестно исполняет свои обязательства по Договору. ЗАЕМЩИК согласен, что предоставление данной информации третьим лицам не будет рассматриваться как нарушение банковской тайны КРЕДИТОРОМ.
                    9.11.  Наряду с условиями, предусмотренными Договором, при его исполнении Стороны руководствуются действующим законодательством и применяемыми правилами КРЕДИТОРА, с которым заемщик ознакомлен и согласен.
                    9.12.  По согласованию сторон может быть установлено взимание дополнительного комиссионного вознаграждения, порядок его расчета и условия оплаты.
Х. Срок действия договора
                    10.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по погашению основного долга, уплаты процентов и иных установленных договором сумм, причитающихся в пользу КРЕДИТОРА.
                     10.2.  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – КРЕДИТОРУ, один экземпляр – ЗАЕМЩИКУ.
ХI. Регистрационные данные и подписи сторон
 ЗАЕМЩИК                                                                                                КРЕДИТОР
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
Директор ООО «РОМЗЭНЕРГО»
____________________ кузнецов В.Е.
Главный бухгалтер
___________________ Асланова Е.В.
М.П.	                                       МП








