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I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия заказчика по отбору организации на право заключения договора по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств открытого акционерного общества  «Выборгтеплоэнерго» в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей).
Заказчик – открытое акционерное общество  «Выборгтеплоэнерго»  (далее – ОАО «Выборгтеплоэнерго»)
Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок и по форме, установленной в Разделе 1.4 настоящей конкурсной документации, и соответствующие предъявляемым к участникам размещения заказа обязательным требованиям, указанным в Разделе 1.2 настоящей конкурсной документации.
Торги – выбор контрагента в форме открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора, победителем которого признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора. 
Конкурсная документация – документация, утвержденная заказчиком, содержащая установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса.
Договор – договор об оказании услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей).
Предмет конкурса – право оказания услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей).
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, определения победителя конкурса, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.





ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иным законодательством РФ.
1.2. Заказчик
1.2.1 Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.3 Предмет конкурса. Место и сроки оказания услуг. 
1.3.1 Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе по отбору организации для оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте договора. Предмет конкурса указан в Информационной карте конкурса (Раздел 1.3.)
1.3.2 Участник конкурса, с которым заключается договор, должен будет оказать услуги в срок (периоды) и на условиях, указанных в Информационной карте конкурса, либо в заявке  соответствующего участника конкурса.
1.4 Цена договора и порядок формирования цены договора.
1.4.1. Цена договора указана в Информационной карте конкурса. 
1.4.2. Цена договора формируется в соответствии с действующим законодательством с учетом условий, указанных в Информационной карте конкурса. 
1.4.3. Валюта, используемая для формирования цены: российский рубль.
1.4.4. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. 
1.5 Годовая (максимальная) процентная ставка.
1.5.1 Максимальная годовая процентная ставка за пользование заемными средствами устанавливается в размере 11 %. Предложенная процентная ставка учитывает все расходы по привлечению и организации финансирования: процентные платежи, все виды банковских комиссий, консультационные и иные расходы (эффективная ставка).
1.6 Источник финансирования и порядок оплаты
1.6.1 Заказчик финансирует договор, который будет заключен по результатам данного конкурса, за счет собственных средств. 
1.6.2 Форма оплаты услуг – безналичный расчет. Срок и порядок оплаты за оказанные услуги определяется в Информационной карте. 
1.7 Требования к участникам размещения заказа
1.7.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.
1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято. 
1.7.3. Заказчик устанавливает следующее требование к участникам размещения заказа:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса. 

1.8. Условия оказания услуг
1.8.1. Услуги по конкурсу должны оказываться в соответствии законодательными и нормативными актами РФ, а так же внутренними нормативными актами участника размещения заказа. Условия оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.

1.9. Расходы на участие в конкурсе
1.9.1. Участник размещения заказа несет за счет своих средств все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.

1.10. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.10.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям, предприятиям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены договора в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса, но не более пятнадцати процентов. 

1.11. Условия допуска к участию в конкурсе.
1.11.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 
- непредставления определенных ч. 3 настоящего раздела 1.2. документов либо наличия в таких документов недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным п.1.6. настоящего раздела 1.2;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации
2.1.1 Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Раздела.

Часть I

Конкурс
Раздел I.1

Термины, используемые в конкурсной документации
Раздел I.2

Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3

Информационная карта конкурса
Раздел I.4

Образцы форм и документов для заполнения участниками  размещения заказа
1.4.1.

Форма описи документов
1.4.2.

Форма заявки на участие в конкурсе
1.4.3.

Форма анкеты участника размещения заказа
1.4.4.

Форма предложения о функциональных и качественных  характеристиках товаров, работ, услуг
1.4.5.



Форма доверенности
Часть II

Проект Договора

2.1.2 Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте ОАО «Выборгтеплоэнерго» в сети «Интернет» http://www.wpts.vbg.ru одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в сети «Интернет» на официальном сайте ОАО «Выборгтеплоэнерго» не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, определенного в извещении о проведении конкурса, всем заинтересованным участникам размещения заказа без взимания платы:
	по письменному заявлению заинтересованных лиц в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 

г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 тел .(813-78) 2-07-07

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.
2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме  разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на сайте заказчика с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию и (или) в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию и (или) в извещение о проведении конкурса такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте заказчика. В течение двух рабочих дней изменения в конкурсную документацию направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. 
2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте http://www.wpts.vbg.ru внесенных изменений в конкурсную документацию и (или) в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 
2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными надлежащим образом. 

2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком на официальном сайте заказчика в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в настоящем разделе и в Информационной карте конкурса, по формам раздела 1.4. настоящей Конкурсной документации и в срок, указанный в Информационной карте конкурса. 

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 
3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
- соответствовать формам, представленным Разделом I.4. настоящей конкурсной документации;
- содержать документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.2. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации. 
3.3.3. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
3.3.5. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.

3.4. Требования к описанию оказываемых услуг
3.4.1 Описание оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, описание их качества и квалификации участника конкурса осуществляется в соответствии с формой 1.4.4., приведенной в Разделе I.4. Сведения, которые содержатся в Предложении о качественных характеристиках оказываемых услуг, о цене договора участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. В случае нарушения указанного требования заказчик и конкурсная комиссия, представленные участником размещения заказа сведения, допускающие двусмысленные толкования истолковывают в пользу заказчика.

3.5. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
3.5.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.5.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте конкурса. 
3.5.4. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 
3.5.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 
3.5.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.
4.1.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. Срок окончания приема Заявок указан в Информационной карте конкурса (Раздел 1.2). Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 
4.1.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется заказчиком. Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 
4.1.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
4.1.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
4.1.6.Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.7. Если конверт с заявкой не запечатан, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае если конверт не запечатан, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 
4.1.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
4.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном п.6 и п.7 настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным, настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, представленном в Части III настоящей конкурсной документации. При этом договор заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и настоящей конкурсной документацией, но цена такого договора не должна противоречить условиям настоящей Конкурсной документации.

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 
4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
- Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, порядковый номер конкурса и регистрационный номер заявки.
	 Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с частью 3 настоящего Раздела. Изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе. 
4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 
4.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
4.2.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. 
4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
4.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их отзыве, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)). Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте. 
4.3.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с заявками вскрывается. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого, отозвана. 
4.3.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 
4.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
4.5.1 Требование об обеспечении заявок на участие в конкурсе содержится в Информационной карте конкурса. 
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Представители участников размещения заказа представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме, содержащейся в Разделе 1.4. настоящей Конкурсной документации. 
5.1.2. 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 пункте 5.1. настоящего Раздела, конкурсная комиссия объявляет 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 с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.
5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и предмета конкурса, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
5.1.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия 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. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6.1.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела. 
6.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.1.3. 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 участником конкурса;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
6.1.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 
- непредставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.5 настоящего Раздела;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора:
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
6.1.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
6.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте заказчика.
6.1.7. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
7.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.
7.1.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться 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. 
7.1.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
7.1.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в количестве экземпляров по количеству предмета конкурса, а также один экземпляр, который хранится у заказчика, уполномоченного органа. 
7.1.7. Оценка заявок на участие в конкурсе производится каждым членом конкурсной комиссии на основании представленных участником конкурса сведений, путем проставления значения критерия в баллах. Проставленные баллы суммируются каждым членом комиссии по каждому участнику конкурса. Затем по каждому участнику конкурса суммируются итоговые баллы, проставленные каждым членом конкурсной комиссии. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
7.1.8. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают 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. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте заказчика в течение дня, следующего после дня подписания данного протокола. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8.1. Срок заключения договора
8.1.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект договора, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса. 
8.1.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. 
8.1.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте заказчика протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
8.1.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению 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 к понуждению такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
8.1.5. Заказ признается размещенным со дня заключения договора. 

8.2. Права и обязанности победителя конкурса
8.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в настоящей конкурсной документации с учетом положений пункта 8.3.2. настоящего Раздела. При заключении договора цена такого договора не должна противоречить условиям настоящей Конкурсной документации.
8.2.2. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 8.1. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 8.1.1. настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
8.2.3. Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 8.3.4. настоящего Раздела направил проект договора, не вправе отказаться от его заключения. 

8.3. Права и обязанности заказчика
8.3.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения договора, заказчик отказывается от заключения договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта: 
- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц и принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 настоящего Раздела;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить объем всех предусмотренных договором услуг не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части услуг. При этом, по согласованию с исполнителем, заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных услуг или объему указанной части услуг, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг заказчик изменяет цену договора указанным способом.  
8.3.3. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению 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, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Раздела. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
8.3.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 6 и 7 настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора. При этом договор заключается с участником конкурса на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. 
8.3.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.8. и 6.1.5. настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект договора. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. 
8.3.6. При исполнении договора не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.3.7. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте, определяемом в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить договор.

8.4. Расторжение договора.
8.4.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
9.1. Действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с отбором организации для оказания услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго» путем проведения конкурса, участники размещения заказа, заказчик и конкурсная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
10.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.












РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей) изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

№
п/п
Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
Пункт 1.2.1.
Наименование Заказчика, контактная информация
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
Место нахождения: ул. Сухова, д. 2, г. Выборг,  Россия
Почтовый адрес: ул. Сухова, д. 2, г. Выборг,  Россия, 188810.
Адрес электронной почты:wpts@vbg.ru
Контактный телефон: (81378) 2-07-07, приемная 2-14-83; юрист:  2-59-85
Адрес официального сайта: http://www.wpts.vbg..ru
2.
Пункт 1.3.1.
Вид и предмет конкурса
Вид конкурса: открытый конкурс
Предмет конкурса: право на заключение договора на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием ссудного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго» в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей).  
3.
Пункт 1.3.2., пункт 1.7.
Место, условия и сроки
оказания услуг
Место оказания услуг: г. Выборг
Условия оказания услуг: 
- процентная ставка за пользование заемными средствами;
- процентная ставка за открытие и ведение ссудного счета;
- обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;
- наличие системы дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент).
Сроки оказания услуг: 2010-2011 гг. 
4.
Пункт 1.4.
Начальная (максимальная) цена договора
Начальная (максимальная) цена договора: 
10 000 000 (десять миллионов) рублей 
5.
Пункт 1.5.1

Годовая (максимальная) процентная ставка
Максимальная годовая процентная ставка за пользование заемными средствами устанавливается в размере 11 %. Предложенная процентная ставка учитывает все расходы по привлечению и организации финансирования: процентные платежи, все виды банковских комиссий, консультационные и иные расходы (Эффективная ставка).
6.
Пункт 1.6.1
Источник финансирования 
Собственные средства Заказчика.
7.
Пункт 1.6.2.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
Форма оплаты услуг – безналичный расчет. 
Заемщик единовременно уплачивает комиссию за обслуживание ссудного счета за весь срок пользования кредитной линией до момента предоставления Кредитором Заемщику первого кредита в рамках кредитной линии. Проценты за пользование кредитом списываются Кредитором в безакцептном порядке ежемесячно до 10 числа (включительно) следующего месяца.
8.
Пункт 1.7.1
Участники размещения заказа
В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
9.
Пункт 1.7.
Требования к участникам размещения заказа

Пункт 1.7.2.
Обязательные требования 
1) Соответствие участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг являющихся предметом конкурса:
а) необходимость наличия действующих лицензий на оказание соответствующих услуг;
б) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной договором, в учредительных документах;
в) соответствие предмета конкурса основным видам деятельности участника (для юридических лиц - определенным на основании его учредительных документов);
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на  участие в конкурсе;
4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

Пункт 1.7.3.
Требования, установленные Заказчиком
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
10.
Пункт 1.10.
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
Преимуществ, при участии в размещении заказов учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставлено. 
11.
Пункт 2.2. 
Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации
Форма и порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации представлен в разделе 1.2. настоящей конкурсной документации.
Разъяснение положений конкурсной документации предоставляется с «23» ноября 2010 года по «15» декабря 2010 года по адресу Заказчика, указанному в извещении о проведении конкурса.
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Часть 3      Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
	

Пункт 3.1. 
Форма и порядок подачи заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в запечатанном конверте по адресу и в срок, определенный Информационной картой конкурса. 
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации с соблюдением требований, установленных в Разделе I.2 «Общие условия проведения конкурса».
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Пункт 3.3.
Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующее:
1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) 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, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг являющихся предметом конкурса:
б) копии действующих лицензий на оказание услуг по предмету конкурса;
3. Предложение о качестве оказываемых услуг и квалификации участника конкурса и предложение о цене договора (по форме, представленной в Разделе I.4.).
4. Любые другие документы по усмотрению участника конкурса.
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Пункт 3.5.
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
1) При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
2) Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. В случае нарушения указанного требования заказчик и конкурсная комиссия, представленные участником размещения заказа сведения, допускающие двусмысленные толкования истолковывают в пользу заказчика.
3) Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4) Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 
5) Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 
6) Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
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Пункт 4.1.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе подаются со дня следующего за днем опубликования или размещения на сайте извещения о проведении конкурса                    до 10 часов 00 минут по московскому времени                 «17» декабря 2010 г.
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Пункты 4.1.1., 4.1.2
Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)
Адрес, по которому подаются заявки на участие в конкурсе:  ул. Сухова, д. 2, г. Выборг, секретарь.

17
Пункт 4.6.
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
Обеспечение заявок на участие в конкурсе не установлено.
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Пункт 5.1.
Дата, порядок, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Порядок вскрытия конвертов установлен в извещении о проведении конкурса и в п.5.1. раздела 1.2 настоящей конкурсной документации.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу ул. Сухова, д. 2, г. Выборг  «17» декабря 2010 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.  
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Часть 7
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Качество услуг, квалификация участника конкурса и цена договора.
Таблица соотношения качества услуг, квалификации участника конкурса, цены договора и оценки заявок участников конкурса указаны в Приложении №1 раздела 1.3. настоящей конкурсной документации.
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Часть 8
Срок заключения договора
	Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет один экземпляр протокола и проект договора, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его заказчику не позднее десяти дней с момента его получения от заказчика. 
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
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Пункт 8.2.
Размер обеспечения исполнения договора
Требование об обеспечении  исполнения договора не установлено.

















Приложение №1 к Разделу 1.3. «Информационная карта конкурса».
Конкурсная комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников конкурса исходя из следующего:

№
Критерий оценки
Выставляемый бал
1.
Качество услуг, квалификация участника конкурса.
Значимость критерия – 20%


1.1
Участник системы страхования вкладов.

Да - 20 баллов
	Нет – 0 баллов

1.2
Наличие системы дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент).

Наличие - 10 баллов
Отсутствие – 0 баллов

1.3
Возможность досрочного погашения кредита
10 баллов присваивается заявкам, в которых не содержится требование при досрочном погашении кредита о предварительном уведомлении;
6 баллов присваивается заявкам, в которых содержится требование при досрочном погашении кредита о предварительном уведомлении за 1 день;
3 баллов присваивается заявкам, в которых содержится требование при досрочном погашении кредита о предварительном уведомлении за 2 дня;
0 баллов присваивается заявкам, в которых содержится требование при досрочном погашении кредита о предварительном уведомлении за 3 и более дня.

1.4
Процентная ставка за пользование кредитом
30 баллов присваивается заявкам, в которых предложена наименьшая процентная ставка

1.5
Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору.

Отсутствие залога - 30 баллов
Наличие залога – 0 баллов



Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется по формуле: Rс=С1+С2+С3+С4+С5 где:
Rc - рейтинг присуждаемый заявке по указанному критерию;
С – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по каждому показателю.
2.
Цена договора.
Значимость критерия – 80%

 
2.1.
Цена договора
Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке:
Rа = (А мах – А)/А мах * 100 , где:
Rа – рейтинг присуждаемый заявке по указанному критерию; 
А мах – начальная максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации;
А – предложение участника по цене договора.
































РАЗДЕЛ I.4 ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго»  в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей).

Настоящим ________________________________________________________________________ 
(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения с ОАО «Выборгтеплоэнерго» договора об оказании услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго»  в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей) направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п
Наименование
Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.)

	

Анкета участника конкурса (по форме 1.4.3. Раздела I.4.)

	

Предложение о качественных характеристиках услуг (по форме 1.4.4. Раздела I.4.)

	

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России.

	

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России.

	

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

	

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)

	

Копии действующих лицензий. (Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации заверенные печать.)

	

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

	

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса


Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
____________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)


I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На бланке организации
Дата, исх. номер
                Заказчику 
Генеральному директору
ОАО «Выборгтеплоэнерго»

А. Ф. Мануйлову


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с ОАО «Выборгтеплоэнерго» договора об оказании услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго»  в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей). 
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ____________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице ___________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в прилагаемом нами Предложении о качественных характеристиках оказываемых услуг и о цене договора (по форме, соответствующей требованиям конкурсной документации).
3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации  и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для оказания услуг по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с конкурсной документацией в пределах цены, указанной в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, 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 _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор об оказании услуг ОАО «Выборгтеплоэнерго»  по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго»  в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей) в соответствии с требованиями и в срок, установленный конкурсной документации и условиями наших предложений.
7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с ОАО «Выборгтеплоэнерго», мы обязуемся подписать данный Договор об оказании услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго»  в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей) в соответствии с требованиями конкурсной документации.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Выборгтеплоэнерго» нами уполномочен __________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., телефон).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта Договора и до подписания официального Договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении Договора на условиях наших предложений.
10. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________________________
11.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________.
12.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.


Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 

____________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)



I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица

 Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица

3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

4. 

Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 
Устав, положение, учредительный договор;
Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
Страна

Адрес 
Почтовый адрес участника размещения заказа
Страна

Адрес

Телефон

Факс 
Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Примечание:
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)

Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «группа лиц» в статье 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006)

Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа.  

Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение, которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки.


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:
формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
	___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        _______
                                                                                      		      	     		(подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П.




















I.4.4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА И О ЦЕНЕ ДОГОВОРА.

На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Генеральному директору
									     ОАО «Выборгтеплоэнерго»

									      А.Ф. Мануйлову


ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ, КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА И О ЦЕНЕ ДОГОВОРА.

Участника размещения заказа __________________________________________________________
                             (наименование участника размещения заказа)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право        заключения с ОАО «Выборгтеплоэнерго» Договора об оказании услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с одновременным открытием расчетного счета, с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго»  в 2010-2011 гг. (лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей) в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы __________________________________________________________________________________
 (полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице _____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
Предложение о качестве услуг, квалификации участника конкурса, сроках оказания услуг, а также о цене договора:
№
Критерий оценки
Выставляемый бал
1.
Качество услуг квалификация участника конкурса.
Значимость критерия – 20%


1.1
Участник системы страхования вкладов.

1.2
Наличие системы дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент).

1.3
Возможность досрочного погашения кредита

1.4
Процентная ставка за пользование кредитом

1.5
Обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору.



Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется по формуле: Rс=С1+С2+С3+С4+С5 где:
Rc - рейтинг присуждаемый заявке по указанному критерию;
С – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией заявке на участие в конкурсе по каждому показателю.
2.
Цена договора.
Значимость критерия – 80%

 
2.1.
Цена договора
Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке:
Rа = (А мах – А)/(А мах * 100), где:
Rа – рейтинг присуждаемый заявке по указанному критерию; 
А мах – начальная максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации;
А – предложение участника по цене договора.



Полное наименование участника размещения заказа/Ф.И.О., паспортные данные _______________________________________________________________________________

Юридический адрес организации ____________________________________________________

Фактический адрес организации/место жительства  ____________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Должность руководителя ___________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _____________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________________



Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) __________________ (Ф.И.О.)

                                                                                    (подпись)
Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)
МП 	    				              (подпись)

Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.








































I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____


г. __________               __________________________________________________________________________________
                                                                                 			(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
	Юридическое лицо – участник размещения заказа:
____________________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица)
доверяет ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _________________________________________  «____» ____________ ____

представлять интересы _________________________________________________________________________________
                             (наименование организации)
на конкурсах, проводимых ОАО «Выборгтеплоэнерго».
	В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации   ________________________  ( ___________________ )
       										(Ф.И.О.)
М.П.






ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
об оказании услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии 
на цели пополнения оборотных средств ОАО «Выборгтеплоэнерго»
в 2010-2011 гг.
(лимит единовременной задолженности 10 000 000 рублей)
г. Выборг                                                                                                            «  »_________  2010 г.
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем БАНК, в лице________________________________________________, действующего на основании ____________с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем ЗАЕМЩИК, в лице генерального директора Мануйлова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кредитная линия - это форма кредитных отношений Банка и Заемщика, предусматривающая предоставление кредитов несколькими суммами в течение срока предоставления кредитов в счет кредитной линии в пределах установленного лимита выдачи по кредитной линии.
Кредит - сумма, единовременно предоставляемая Заемщику на основании его заявки в счет установленного лимита выдачи по кредитной линии.
Заявка на предоставление кредита в счет кредитной линии (далее - Заявка) - письменное заявление Заемщика с просьбой о предоставлении очередного кредита в пределах неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии.
Лимит выдачи - общая максимальная сумма всех кредитов, предоставляемых в счет кредитной линии в течение срока, установленного настоящим Договором (независимо от их частичного погашения).
Срок действия кредитной линии - период времени, в течение которого Заемщик пользуется кредитной линией и который ограничивается сроком окончательного погашения кредитной линии.
Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - период времени, в течение которого Заемщик может воспользоваться правом на получение кредитов в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии.
Погашение кредитной линии - возврат кредитов, полученных в счет кредитной линии.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Банк открывает Заемщику на условиях, оговоренных в настоящем  Договоре, кредитную линию под 11 (одинадцать) процентов годовых, начисляемых за пользование кредитной линией, на цели пополнения оборотных средств Заемщика.
Заемщик не вправе направлять денежные средства кредитов, полученных в счет кредитной линии по настоящему Договору, на:
- погашение своих обязательств по другим кредитам Банка и кредитам других банков;
- предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
- приобретение векселей третьих лиц.
1.2.	Срок окончательного погашения кредитной линии не позднее 12 месяцев со дня заключения настоящего договора.
1.3.	Лимит задолженности устанавливается в сумме 10 000 000  (десять миллионов) рублей.
1.4.	Заемщик обязуется использовать предоставляемые в счет кредитной линии кредиты исключительно в соответствии с ее целевым назначением и в установленный настоящим Договором срок полностью вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, и уплатить проценты за пользование кредитной линией.

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

2.1. Кредит в счет кредитной линии предоставляется путем зачисления суммы кредита на текущий счет в валюте РФ Заемщика, указанный в п.7 настоящего Договора, с одновременным отражением задолженности Заемщика перед Банком на счете по учету кредита, открытом Банком в соответствии с фактическим сроком, на который предоставлен кредит, определенный в соответствии с п.1.2 настоящего Договора. Под датой (днём) выдачи кредита в счет кредитной линии по настоящему Договора следует понимать дату (день) отражения задолженности Заемщика перед Банком на счете по учету кредита.
Банк в течение 2-х рабочих дней с даты предоставления Заемщику каждого кредита сообщает Заемщику номер счета по учету кредита, на котором Банк отражает сумму задолженности по каждому кредиту, предоставленному в счет открытой кредитной линии.
Банк предоставляет кредиты в счет кредитной линии, начиная с даты подписания Договора и до наступления срока окончательного погашения кредитной линии (п.1.2) в пределах установленного лимита задолженности (п.1.3).
2.2.	Для получения кредита в счет кредитной линии Заемщик обязуется предоставить Банку письменную Заявку.
Если выдача кредита осуществляется Банком в день подачи Заявки, в этом случае Заемщик должен предоставить Банку Заявку до 10 часов утра этого дня.
Кредит предоставляется Заемщику в день, указанный в Заявке, если Банк до 12 часов этого дня не известил Заемщика (уведомлением по факсу или вручением оригинала уведомления) о том, что Заявка не принята Банком к исполнению.
2.3.	Выдача кредитов Заемщику производится в пределах неиспользованного лимита задолженности и в сроки, указанные в п.2.1 настоящего Договора.
При погашении Заемщиком полностью или частично кредита(ов), предоставленного(ых) в счет кредитной линии, лимит задолженности восстанавливается на сумму возвращенных Банку денежных средств и Заемщик имеет право на использование этого лимита не ранее дня, следующего за днем полного/частичного погашения кредита(ов).
Заемщик имеет право направить в Банк Заявку на получение очередного кредита в счет неиспользованного лимита задолженности, восстановленного за счет возвращенных Банку денежных средств, не ранее дня, следующего за днем возврата этих средств. 
2.4. Банк вправе отказать Заемщику в принятии Заявки и приостановить дальнейшую выдачу кредитов при наличии неиспользованного лимита задолженности, в случае невыполнения Заемщиком своих обязательств по кредитам, ранее предоставленным в рамках настоящего Договора, по уплате процентов за пользование кредитной линией. 
2.5. В случае нарушения Заемщиком целевого использования кредитной линии, указанного в п.1.1 настоящего Договора, Банк вправе отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика и вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов, выданных в счет кредитной линии, а также уплаты причитающихся процентов.
2.6. Банк на основании финансовой отчетности Заемщика осуществляет мониторинг его     финансового состояния и контроль соответствия данных финансовой отчетности данным первичных бухгалтерских документов и/или регистров бухгалтерского учета хозяйственных операций Заемщика, а также контролирует поступление денежных средств на банковские счета (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика. В случае, если в период кредитования ухудшится финансовое состояние Заемщика (по оценке Банка) и/или будут выявлены факты несоответствия данных финансовой отчетности, представленной Заемщиком, данным первичных бухгалтерских документов и/или регистров бухгалтерского учета хозяйственных операций Заемщика, и/или данным бухгалтерской отчетности, представленной Заемщиком в налоговый орган, предоставления Заемщиком недостоверной информации, и/или суммы фактически поступивших денежных средств на банковские счета (в валюте РФ, в иностранной валюте) Заемщика за истекший месяц будут снижены по сравнению с суммами движения денежных средств, указанными в заявке на получение кредита, предоставленной Заемщиком Банку в целях заключения настоящего Договора, Банк вправе по своему выбору или прекратить кредитование путем отказа в исполнении Заявки Заемщика и направить письменное извещение Заемщику с требованием досрочного возврата кредитов, выданных в счет кредитной линии, уплаты процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, и через 5 (пять) рабочих дней после направления извещения списать своим расчетным/платежным документом денежные средства с банковского счета в валюте РФ или банковского счета в иностранной валюте Заемщика в счет погашения основного долга по кредитной линии и уплаты процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, или приостановить дальнейшее предоставление кредитов в счет неиспользованного лимита выдачи по кредитной линии, направив Заемщику письменное извещение с указанием даты вступления его в силу.


3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И ВОЗВРАТА КРЕДИТА

3.1.	Начисление процентов за пользование кредитной линией производится Банком со дня, следующего за днем предоставления первого кредита в счет кредитной линии, по день погашения кредитной линии включительно. Расчет процентов за пользование кредитной линией производится на ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня.
3.2.	Банк не позднее 10 числа каждого месяца уведомляет Заемщика о сумме процентов, подлежащих уплате за расчетный период. Неполучение Заемщиком от Банка уведомления о сумме начисленных процентов не является основанием для неуплаты Заемщиком причитающихся Банку процентов.
Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 1 числа предыдущего месяца по 1 число текущего месяца. При этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце и в году.
Сроки уплаты процентов устанавливаются с 20 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате процентов производится в течение 3-х рабочих дней после полного погашения кредитной линии.
3.3.	По соглашению сторон порядок начисления и уплаты процентов может быть иным. В этом случае Заемщик и Банк должны заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.4.	В случае неисполнения или частичного неисполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, при принятии решения о ликвидации или реорганизации Заемщика по настоящему Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору и продолжающихся более 30 дней, а также в случаях, предусмотренных п.2.5 настоящего Договора, Банк имеет право направить Заемщику письменное извещение с требованием досрочного возврата суммы кредитов, выданных в счет кредитной линии, уплаты причитающихся процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств.
3.5.	Кредитная линия в целом считается погашенной своевременно, если денежные средства в соответствующей сумме зачислены на счет(а) по учету кредита, открытый(ые) Банком в соответствии с п.2.1 настоящего Договора, не позднее срока окончательного погашения кредитной линии, определенного в п.1.2 настоящего Договора.
3.6. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком в полном объеме обязательств по настоящему Договору, устанавливается следующая очередность погашения требований Банка:
- проценты, начисленные за пользование кредитом (п.п.1.1, 3.2);
- основной долг по кредиту (сначала по просроченной задолженности, затем – по текущей задолженности).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Банк обязуется:
4.1.1.     Открыть Заемщику кредитную линию в пределах лимита задолженности, в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
4.1.2.	Уведомить Заемщика о том, что Заявка не принимается Банком к исполнению, направив ему уведомление по факсу или вручив оригинал уведомления до 12 часов дня, в который Заемщик планировал получение кредита, или до 12 часов в день подачи Заявки, если в соответствии с требованиями Банка Заявка предоставлена Заемщиком в Банк до 10 часов утра в день выдачи кредита.
4.1.3.	Предоставлять Заемщику кредиты в счет неиспользованного лимита задолженности по кредитной линии в течение срока, установленного п.2.1 настоящего Договора, по Заявке, в отношении которой Банком не было направлено Заемщику уведомление о том, что она не принимается к исполнению в соответствии с п.2.2 настоящего Договора.
4.1.4.	Сообщать Заемщику в течение 2-х рабочих дней с даты предоставления каждого кредита уведомлением по факсу или вручением оригинала уведомления номер счета по учету кредита, на котором Банк отражает сумму задолженности по каждому кредиту, предоставленному в счет кредитной линии.
4.1.5.	Не требовать от Заемщика досрочного возврата кредитов, предоставленных в счет открытой кредитной линии, при надлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных п.3.4 настоящего Договора.
4.2.	Банк имеет право:
4.2.1.	Начислять и получать от Заемщика проценты за пользование кредитной линией (п.п.1.1, 3.2.),  в размерах, в сроки и в порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.
4.2.2.	Отказать Заемщику в открытии кредитной линии и в исполнении Заявки в случаях, предусмотренных в п.п.2.4 настоящего Договора.
4.2.3. Приостановить дальнейшее предоставление кредитов по кредитной линии в соответствии с п.2.4 настоящего Договора, направив Заемщику письменное уведомление с указанием даты вступления его в силу, или возобновить кредитование Заемщика по его письменной просьбе после устранения Заемщиком допущенных нарушений (п.2.4), направив Заемщику письменное уведомление с указанием даты вступления его в силу.
4.2.4. Прекратить кредитование путем отказа в приеме к исполнению Заявки Заемщика и требовать досрочного возврата кредитов в случаях, предусмотренных п.3.4 настоящего Договора, направив письменное извещение Заемщику с требованием досрочного возврата кредитов, выданных в счет кредитной линии.
4.3.	Заемщик обязуется:
4.3.1. Использовать кредитную линию исключительно по целевому назначению согласно п.1.1 настоящего Договора. 
4.3.2.	Вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, в срок, установленный п.1.2 настоящего Договора.
4.3.3.	Уплатить проценты за пользование кредитом (п.1.1), начисленные Банком, в порядке и в сроки, установленные п.3.2 настоящего Договора. 
4.3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента открытия новых счетов в валюте РФ в других банках (открытых после заключения настоящего Договора) письменно информировать Банк об открытии этих счетов.
4.3.5.	В течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Банком письменного извещения Заемщику в соответствии с п.3.4 настоящего Договора, вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, уплатить проценты, начисленные за пользование кредитной линией.
4.3.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента открытия новых счетов в валюте РФ в других банках (открытых после заключения настоящего Договора) письменно информировать Банк об открытии этих счетов.
4.3.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента открытия новых банковских счетов в валюте РФ (п. 4.3.7) заключить с банками, обслуживающими эти счета, дополнительные соглашения к договорам на расчетно-кассовое обслуживание (договорам банковского счета) или заключить с банками, обслуживающими эти счета, и Банком соглашения (по форме, удовлетворяющей требованиям Банка), предоставляющие право Банку производить в безакцептном порядке списание денежных средств с этих счетов согласно п. 3.6 настоящего Договора, и предоставить эти документы Банку.
4.3.10. Ежеквартально предоставлять Банку выписки движения денежных средств по счетам (в валюте РФ, в иностранной валюте), открытым в ОАО «Выборг-банк», ФАКБ «Инвестторгбанк» ОАО Выборгский, заверенные руководителем и главным бухгалтером банка.
Предоставлять ежемесячно до 10-го числа сведения об оборотах по банковским счетам заемщика, открытым в других банках, в форме справки, заверенной руководителем и главным бухгалтером Заемщика.
           4.3.11.    В течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Банком письменного извещения Заемщику в соответствии с п.п.2.8, 3.8 настоящего Договора, вернуть кредиты, полученные в счет кредитной линии, уплатить проценты, начисленные за пользование кредитной линией, и платежи за операции, связанные с размещением денежных средств.
           4.3.12. Допускать Банк (его представителей) во все свои помещения для осуществления контроля за выполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору (в т.ч. для осуществления контроля за целевым использованием кредитных средств) или в связи с ним, а также для контроля, связанного с выполнением обязательств по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по настоящему Договору. Предоставлять по требованию Банка оригиналы необходимых документов.
          4.3.13.  Надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные договором(ами), обеспечивающим(и) исполнение обязательств по настоящему Договору.
          4.3.14.      Своевременно предоставлять Банку, в т.ч. и по требованию Банка
а)	ежеквартальную бухгалтерскую отчетность (копию бухгалтерской отчетности в
бумажном формате с отметкой Заемщика на первом листе об отправке её налоговому органу в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с указанием реквизитов электронного
документа - оригинала (подтверждающего отправку бухгалтерской отчетности), с проставлением
печати и подписи Заемщика) в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом;
б)	годовую бухгалтерскую отчетность (копию бухгалтерской отчетности в бумажном
формате с отметкой Заемщика на первом листе об отправке её налоговому органу в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи с указанием реквизитов электронного документа -
оригинала (подтверждающего отправку бухгалтерской отчетности), с проставлением печати и
подписи Заемщика) в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным годом
в) копии документов,  подтверждающих получение налоговым органом указанной бухгалтерской отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи:
-	электронной квитанции от налогового органа о приеме бухгалтерской отчетности в электронной форме, которая содержит исходный документ; и/или
-	протокола входного контроля бухгалтерской отчетности от налогового органа, который содержит результаты проверки бухгалтерской отчетности Заемщика на соответствие требованиям утвержденного Федеральной налоговой службой России формата;
г)	письменную информацию о наименовании источника публикации (газеты, журнала,
брошюры, адрес страницы Интернет и др.) и дату опубликования в нём годовой бухгалтерской
отчетности Заемщика, а также дату размещения в сети Интернет отчета Заемщика по ценным
бумагам, содержащего квартальную бухгалтерскую отчетность;
д)	сведения, документы о целевом использовании кредитной линии;
е)	другие документы и финансовые отчеты, связанные с использованием и обеспечением
кредитной линии.

4.4.	Заемщик имеет право:
4.4.1.	На получение кредитов в счет открытой кредитной линии в пределах неиспользованного лимита задолженности по кредитной линии и в течение срока, установленного п.2.1 настоящего Договора.
4.4.2.	Досрочного возврата кредитов, полученных в счет кредитной линии, без дополнительных платежей за досрочную оплату кредитов.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.	В обеспечение исполнения своих обязательств по своевременному и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, Заемщик предоставляет Банку:
- имущество по договору залога № __________от «__»_____ 2010 г.;

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 12 месяцев  с момента подписания, но в любом случае до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
6.2.	Внесение изменений в настоящий Договор, а также его расторжение оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Данное условие не распространяется на случаи приостановления, возобновления или прекращения Банком кредитования Заемщика в соответствии с условиями, изложенными в п.3.4, 4.2.3, 4.2.4 настоящего Договора.
6.3.	При изменении реквизитов Заемщика (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае его реорганизации, Заемщик обязан уведомить Банк о предстоящих изменениях и реорганизации, а после их осуществления в трехдневный срок предоставить в Банк надлежаще оформленные учредительные документы, передаточный акт или разделительный баланс, а также другие документы, подтверждающие факт изменений.
В случае принятия решения о ликвидации Заемщик уведомляет Банк об указанных фактах.
6.4.	Все уведомления и/или извещения по настоящему Договору направляются заказным письмом или вручаются под расписку, если настоящим Договором не предусмотрено иное.
Все документы, направление которых Заемщику по настоящему Договору предусмотрено посредством факсимильной связи, Банк направляет по факсу, номер которого указан в разделе 7 настоящего Договора.
6.5.	Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующем законодательством.
6.6.	Споры по настоящему Договору рассматриваются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.7.	Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«БАНК»
«ЗАЕМЩИК»

ОАО «Выборгтеплоэнерго»

188800, Россия, Ленинградская область,
г. Выборг, улица Сухова, дом 2



счет №  в 


ИНН4704062064
ОГРН1054700176893

Корр.счет№ 
БИК 

Генеральный директор
__________________ (Мануйлов А.Ф.)

Главный бухгалтер
__________________ (Виноградова  И.Н.)




