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Уведомление 
о проведении запроса предложений 

 

 

1. В целях удовлетворения нужд Организатора открытого запроса предложений (Открытое 

акционерное общество «Тульская энергосбытовая компания», находящегося по адресу: Россия, 300041, 

г.Тула, ул.Каминского, д.31а, телефон/факс: (4872) 25-09-70, 25-17-52, электронная почта: office@tesk-

tula.ru) настоящим приглашает юридических лиц (далее — кредиторы) к участию в отрытом запросе 

предложений на право заключения Договора на предоставление возобновляемого кредита для нужд ОАО 

«ТЭК». 

2. Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в 

следующем: 

1) Форма кредитования – возобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи.  

2) Лимит выдачи – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

3) Цель кредитования – пополнение оборотных средств. 

4) Срок действия кредитного договора – 12 (Двенадцать) месяцев. 

5) Процентная ставка за пользование кредитной линией – не более 9,3 процента годовых.  

6) Форма оплаты – безналичный расчет. 

7) Комиссия за рассмотрение кредитной заявки – без комиссии (0%).   

8) Комиссия за ведение ссудного счёта – без комиссии (0%).  

9) Комиссия за организацию финансирования, за выдачу кредита – без комиссии (0%). 

10) Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии - без комиссии (0%).  

11) Условие предоставления кредитной линии – без обеспечения и без залога. 

 

3. Участником запроса предложений может быть любой поставщик. Претендовать на победу в 

данной закупке может Участник, отвечающий следующим требованиям: 

1) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим предусмотренную договором деятельность, выполнение работ, услуг, поставку 

товара, являющихся предметом конкурса; 



 

2) требованию о не проведении ликвидации претендента на участие в конкурсе – юридического 

лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений – 

юридического лица банкротом и об открытии аукционного производства; 

3) требованию о не приостановлении деятельности претендента на участие в запросе предложений 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений; 

4) требованию об отсутствии у претендента на участие в запросе предложений 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 претендента на участие в 

запросе предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим 

требованиям, содержатся в Закупочной документации. 

4. Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора, а также процедур запроса 

предложений содержится в Закупочной документации, которая будет предоставлена любому поставщику 

по его письменному (электронному) запросу в следующем порядке: 

1) официальный письменный или электронный (на указанный в извещении электронный 

почтовый ящик) запрос на предоставление документации; 

2) ответственным за выдачу (отправку) документации является: Кузнецов Алексей Андреевич, 

экономист по закупкам ОАО «ТЭК», тел. (4872) 25-09-70, доб.155, электронный почтовый 

ящик: aleksey.kuznecov@tesk-tula.ru. 

5. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку, подготовленную 

в следующем порядке: форма заявки представлена в закупочной документации. 

6. Заявки представляются, начиная с 08 часов 00 минут 25.07.2012г. и до 08 часов 00 минут 

27.08.2012г. на электронную почту: aleksey.kuznecov@tesk-tula.ru, либо в бумажной форме по адресу 

Заказчика.  

7. Предполагается, что проведение запроса предложений и подписание протокола о его 

результатах между Организатором закупки и Победителем будет осуществлено в 14 часов 00 минут 

28.08.2012г. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить данный срок. 

8. Организатор закупки вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 дней до 

подведения итогов закупки без каких-либо для себя последствий. 

9. Договор по результатам запроса предложений между Организатором и Победителем запроса 

предложений будет заключен в течение 15 рабочих дней на основании протокола о результатах закупки, 

подписанного этим Участником и Организатором закупки. 



 

10. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Закупочной 

документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. 

11. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет 

соответствующих правовых последствий. 


