
 

№ 3/ 3040   от 26.11.2012 г. 

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений 

 

   Заказчик ОАО "Хабаровская энерготехнологическая компания" (ОАО 

"ХЭТК"), 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, настоящим объявляет о проведении 

процедуры открытого запроса предложений для выбора кредитной организации для 

предоставления кредитной линии с возобновляемым лимитом  до 15 миллионов 

рублей для ОАО "ХЭТК", под минимально возможную процентную ставку, со сроком 

погашения до 31 декабря 2014 г., и приглашает юридических лиц подавать свои 

предложения. 

   Подробное описание закупаемых услуг содержится в Документации по 

запросу предложений, которая предоставляется любой заинтересованной организации 

по письменному запросу на адрес организатора запроса – 680030, г.Хабаровск, 

ул.Шеронова, 75; по факсу (4212) 26-87-56; е-mail: energo@energo.khv.ru.  

Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку, 

подготовленную на русском языке в соответствии с требованиями документации 

запроса предложений. 

  Заявки предоставляются в ОАО "ХЭТК", г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, до 

10 час. 30 мин. местного времени 03 декабря  2012 года. 

  Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 

имеет соответствующих правовых последствий. 

 

 

Генеральный директор   А.Б. Рожков  

тел. (4212) 26-87-63 

mailto:energo@energo.khv.ru


«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ОАО "ХЭТК" 

____________________________Рожков А.Б. 

«26» ноября  2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация по запросу предложений 

 
 

 

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ЛИМИТОМ ДО 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  

для ОАО "ХЭТК". 
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1. Общие положения 

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений 

i. ОАО "Хабаровская энерготехнологическая компания", 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 

75, (далее — Заказчик), Уведомлением о проведении запроса предложений опубликованным на 

интернет сайте ОАО «ХЭТК»  http://www.khetc.ru , с копией публикации на интернет-ресурсе 

http://www.b2b-energo.ru в разделе "Публикации о торгах" от 26.11.2012  г., пригласило юридических 

лиц (далее — Участник) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее 

— запрос предложений) для заключения договора  кредитной линии с возобновляемым лимитом  до 15  

млн. рублей (далее — услуги) на 2012-2014 гг. 

ii. Для справок обращаться: Томилина Маргарита Сергеевна, тел. (4212) 26-87-63, e-mail: 

tms@energo.khv.ru. 

1.2. Правовой статус процедур и документов 

  Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется 

статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура 

запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—

10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура 

запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств. 

 Опубликованное в соответствии с пунктом i Уведомление вместе с настоящей Документацией по 

запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать 

оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим. 

 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в 

соответствии с этим. 

 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые 

сторонами договоренности. 

 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы 

с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия): 

 Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не 

оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя); 

 Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу 

предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями; 

 Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими 

требованиям заказчика. 

 Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с 

данным запросом предложений. 

 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей 

Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

1.3. Прочие положения 

1.3.1. Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и 

результатов данного запроса предложений. 

1.3.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от 

Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации 

другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу 

предложений. 

http://www.khetc.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
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2. Задание на оказание услуг 

Основная информация по предмету запроса предложений: 

 

Форма торгов. Открытый запрос предложений 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона организатора конкурса: 

Организатор запроса – ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», 

 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75  

               e-mail: energo@energo.khv.ru,  

               (4212) 26-87-59, факс: 26-87-56 

   

Предмет запроса:  выбор кредитной организации для привлечения заемных средств для ОАО «ХЭТК» 

в  декабре 2012 года в сумме до 15 000 0000(Пятнадцать  миллионов) рублей. 

Условия и сроки предоставления кредита: 

- кредит предоставляется в форме   кредитной линии,   

- процентная ставка: смотри оценочную таблицу 

- оплата процентов: ежемесячно; 

- срок заимствования:   до 31.12.2014 г. 

 

Форма предоставления кредита. 

Перечисление денежных средств на расчетный счет ОАО «ХЭТК». 

 

Предоставление документации. 

Документация размещена на интернет-сайте ОАО «ХЭТК» http://www.khetc.ru с копией публикации  на 

интернет-ресурсе http://www.b2b-energo.ru  в разделе "Публикации о торгах" от 26.11.2012. 

 

Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в запросе 

Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку по форме п. 4 

документации.  Заявки на участие в запросе предложений принимаются в письменной форме. Каждый 

документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица 

участника без доверенности, либо лицом, имеющим на то доверенность. Каждый документ, входящий в 

заявку, должен быть скреплен печатью участника.   

  Заявки принимаются начиная со дня, следующего за днем опубликования уведомления о 

проведении запроса на сайте: http://www.khetc.ru   по адресу Заказчика: 680030, г. Хабаровск, ул. 

Шеронова, 75, ОАО "ХЭТК", кабинет 200,  до 10.30 час. по Хабаровскому времени  03 декабря 2012 г.  

Допускается подача предложения по факсу (4212) 26-87-56 или электронной почте 

energo@energo.khv.ru. 

 

Дата начала приема заявок: с 27 ноября  2012 г.  

Дата окончания приёма заявок: 03 декабря 2012 г.10 час. 30 мин. по Хабаровскому времени. 

 

Рассмотрение заявок. 

В срок, не превышающий трех дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений, закупочная комиссия рассматривает  заявки на соответствие 

требованиям, установленным документацией и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

запросе предложений.  

 

 

Оценка и сопоставление заявок, сроки подписания договора. 

Критерии оценок заявок на участие в запросе предложений: 

mailto:energo@energo.khv.ru
http://www.khetc.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
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Победителем признается участник, который наиболее полно отвечает квалификационным требованиям, 

и набрал наибольшее количество баллов по следующим показателям в соответствии с оценочной 

таблицей: 

Оценочная таблица 

 

Показатель Критерии оценки 
Срок 

кредитования 

Кол-во 

баллов 

Процентная ставка по кредитной 

линии 

свыше 14,00% годовых Не менее 2 лет 2 

от 12,10% до 14,00% годовых Не менее 2 лет  4 

от 11,10% до 12,00% годовых Не менее 2 лет 5 

от 10,10% до 11,00% годовых Не менее 2 лет 6 

Менее 10 ,00%  Не менее 2 лет 7 

Дополнительные комиссии банка 

в рамках договора кредитной 

линии 

        Наличие/отсутствие 

Размеры и условия взимания 

 

0-8 

Обеспечение, поручительство 

Без обеспечения  4 

Поручительство  2 

С обеспечением  0 

Снижение процентной ставки по 

кредитной линии при снижении 

ставки рефинансирования ЦБ  

Снижение предусмотрено  2 

Возможность снижения не 

предусмотрена 

 
0 

Снижение процентной ставки по 

кредитной линии при снижении 

стоимости ресурсов на рынке 

Снижение предусмотрено  2 

Возможность снижения не 

предусмотрена 

 
0 

Возможность досрочного 

погашения кредитной линии без 

штрафных  санкций 

Досрочное погашение возможно  2 

Досрочное погашение 

невозможно 

 
0 

Наличие/отсутствие обязанности 

заключения дополнительных 

соглашений на безакцептное 

списание денежных средств в 

случае несвоевременного 

исполнения обязательств 

отсутствие обязанности 

заключения доп. соглашений  

 
1 

наличие обязанности заключения 

доп. соглашений  

 

0 

* Размер процентной ставки и дополнительных  комиссий указывать до второго знака после запятой. 

 



В срок, не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, закупочная 

комиссия оформляет протокол о результатах запроса предложений и  объявляет Победителя. 

Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем запроса предложений 

будет заключён в течение 5 (Пяти) дней со дня подписания протокола о результатах запроса 

предложений. 

 

2. Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик 

имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру 

запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед организациями. 

 



3. Требования к участникам  

3.1. Перечень требований к участникам размещения заказа 

Участвовать в данном открытом запросе предложений может принять участие любая кредитная 

организация, обладающая лицензией Центрального банка России на осуществление банковских 

операций. Участник запроса должен соответствовать: 

- Требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим оказание услуг, право на заключение договора на оказание которых 

является предметом данного запроса; 

- В отношении участника не должно проводиться мероприятий по ликвидации участника 

или процедуры банкротства; 

- Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- У участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

3.2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным 

требованиям 

3.2.1. В подтверждение вышеизложенным требованиям участник размещения заказа должен 

включить в состав заявки на участие в запросе следующие документы, подтверждающие его 

соответствие вышеуказанным требованиям: 

- оригинал или копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц;  

- копию Устава в действующей редакции; 

- заверенные участником копии соответствующих действующих лицензий участника 

размещения заказа на выполнение видов деятельности в рамках договора, подлежащих 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

- Подлинник или заверенная Участником копия документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписавшего заявку на участие в запросе (приказ о назначении на должность, 

доверенность и т.п.) 

- Сведения об участнике запроса, предложение участника размещения заказа по форме п.4.3. 

3.2.2. Участники размещения заказа, зарегистрированные за пределами Российской Федерации, 

предоставляют документы, аналогичные по форме и содержанию указанным в пункте 3.2.1. 

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам участник размещения заказа не может представить 

требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, 

объясняющую причину отсутствия требуемого документа. 

3.2.4. Все перечисленные документы прикладываются к заявке. 



4. Заявка об участии в запросе предложений 

 4.1. Форма заявки об участии в конкурсе 

начало формы 

 

«_____»_______________ года [указать] 

№________________________ [указать] 

 

 

Уважаемые господа! 

 

1. Изучив уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ОАО 

«ХЭТК»  http://www.khetc.ru , с копией публикации на интернет-ресурсе http://www.b2b-energo.ru в 

разделе "Публикации о торгах" от 26.11.2012  г.. и закупочную документацию, и принимая 

установленные в них требования и условия, участник размещения заказа ________________________, 

[указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] находящийся по 

адресу________________________ [указать почтовый адрес участника размещения заказа] и 

зарегистрированный по адресу ________________________, [указать юридический адрес участника 

размещения заказа] предлагает заключить договор на оказание услуг по 

_____________________________ [указать предмет финансовых услуг] в соответствии с прилагаемым 

проектом договора на следующих условиях: 

 

 

 

Настоящим мы подтверждаем, что на дату подписания настоящего письма: 

a) в отношении ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника 

размещения заказа] не проводится процедура ликвидации, банкротства; 

b) деятельность ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника 

размещения заказа] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

c) у ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения 

заказа] не имеется задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

Настоящей заявкой на участие в открытом запросе предложений гарантируем достоверность 

представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию 

формировании равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты со сроком действия 

до «____»_______________________года. (указать срок действия заявки- не менее 1 месяца) 

По всем вопросам просим связываться с ________________________ [указать Ф.И.О., почтовый 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты ответственного исполнителя участника 

размещения заказа]. 

 

[указать] ____________________________ 
(подпись, М.П.) 

[указать] ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

конец формы 

 

http://www.khetc.ru/
http://www.b2b-energo.ru/


 Инструкции по заполнению 

3.1.1.1. Заявка оформляется на официальном бланке участника размещения заказа. 

3.1.1.2. Участник размещения заказа присваивает письму дату и номер в соответствии с 

принятыми у него правилами документооборота. 

3.1.1.3. Участник размещения заказа должен указать свое полное наименование (с указанием 

организационно-правовой формы), почтовый и юридический адрес. 

3.1.1.4. Участник размещения заказа должен указать: 

Свои предложения по данным оценочной таблицы  

Участник размещения заказа должен подтвердить свое соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к участникам размещения заказа. 

3.1.1.5. Участник размещения заказа должен указать срок действия заявки. 

3.1.1.6. Участник размещения заказа указывает фамилию, имя, отчество ответственного лица, с 

которым следует связываться по вопросам, связанным с рассмотрением или оценкой заявки, 

присвоением номера, определением победителя, заключением договора, с указанием 

почтового адреса, телефона, факса, адреса электронной почты и иных необходимых 

сведений для связи с этим лицом. 

3.1.1.7. Заявка должна быть подписана и скреплено печатью. 

 



4.2.Предложение о качественных характеристиках услуг 

 Предложение Участника размещения заказа)          

 

Форма (вид) финансирования  

Сумма заимствования  

Срок заимствования  

Срок подписания договора  

Процентная ставка   

Дополнительные комиссии банка в рамках 

договора кредитной линии (размеры и сроки 

выплат) 

 

Обеспечение  

Поручительство  

Возможность соответствующего снижения 

процентной ставки по договору кредитной линии 

при снижении ставки рефинансирования ЦБ  

 

Возможность соответствующего снижения 

процентной ставки по договору кредитной линии 

при снижении стоимости ресурсов на рынке 

 

Возможность досрочного погашения кредитной 

линии без штрафных санкций 

 

Наличие/Отсутствие требования к оборотам по 

расчетным счетам 

 

Наличие/отсутствие обязанности заключения 

дополнительных соглашений на безакцептное 

списание денежных средств в случае 

несвоевременного исполнения обязательств 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченное лицо 

 

Участника размещения заказа   _________________/_____________________/ 

      

  М.П.                                             (подпись)                        (расшифровка)  



4.3.Анкета участника размещения заказа 

 Форма анкеты 

начало формы 

 

Приложение 1  

к заявке об участии в запросе предложений  

от «____»_________________ г. [указать] 

№________________________ [указать] 

Рег. №____________________ [указать] 

 

Анкета участника размещения заказа 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике размещения 

заказа 

1.  Организационно-правовая форма и 

фирменное наименование участника 

размещения заказа 

[указать] 

2.  Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц (дата и номер, кем выдано) 

[указать] 

3.  ИНН участника размещения заказа [указать] 

4.  Лицензии применительно к исполнению 

договора (перечень видов деятельности, 

дата выдачи и номер, срок действия — 

отдельно для каждой из лицензий) 

[указать] 

5.  Юридический адрес [указать] 

6.  Фактический адрес [указать] 

7.  Почтовый адрес (для переписки) [указать] 

8.  Банковские реквизиты (наименование и 

адрес банка, номер расчетного счета 

участника размещения заказа в банке, 

телефоны банка, прочие банковские 

реквизиты) 

[указать] 

9.  Телефоны участника размещения заказа 

(с указанием кода города) 

[указать] 

10.  Факс участника размещения заказа (с 

указанием кода города) 

[указать] 

11.  Адрес электронной почты участника 

размещения заказа 

[указать] 

 Фамилия, имя и отчество руководителя 

участника размещения заказа, имеющего 

право подписи согласно учредительным 

документам участника размещения 

заказа, с указанием должности и 

контактного телефона 

[указать] 

12.  Фамилия, имя и отчество ответственного 

лица участника размещения заказа с 

указанием должности и контактного 

[указать] 



№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике размещения 

заказа 

телефона 

 

 

[указать] ____________________________ 
(подпись, М.П.) 

[указать] ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

конец формы 

 



 Инструкции по заполнению 

4.3.1.1. Участник размещения заказа указывает свое фирменное наименование (в том числе 

организационно-правовую форму) и свой адрес. 

4.3.1.2. Каждая из таблиц заполняется по всем позициям, пустые графы оставлять не следует. В 

случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику размещения 

заказа в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или 

«неприменимо» соответственно. 

4.3.1.3. Участник размещения заказа в начале анкеты указывает свое фирменное наименование (в 

том числе организационно-правовую форму) и свой адрес. 

4.3.1.4. Участник размещения заказа приводит о себе общие сведения. В графе 8 «Банковские 

реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении 

договора. 

4.3.1.5. Документ скрепляется подписью и печатью  

 


