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Извещение о проведении конкурса 
 

В целях удовлетворения нужд Организатор конкурса (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 к участию в конкурсе на право заключения 

договора на кредитование под оборотные средства для нужд ОАО «ТЭК».  

Для участия в данной процедуре закупки необходимо подать заявку на участие в конкурсе, 

подготовленную в сроки и по форме, установленные Конкурсной документацией. Подробное 

описание закупаемой продукции и условия договора, а также процедур конкурса содержатся в 

Конкурсной документации.  

Предмет конкурса: Право заключения договора на кредитование для нужд ОАО 

«ТЭК». 

Форма кредитования: возобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи. 

Лимит выдачи: 500 000 000,00 руб. 

Цель кредитования: пополнение оборотных средств. 

Срок кредитного договора: не более 2 (Двух) лет. 

Процентная ставка за пользование кредитной линией: не более 12,35% годовых. 

Форма оплаты: безналичный расчет. 

Условия предоставления кредитной линии: без обеспечения и без залога. 

Начальная (предельная) цена: формируется условно исходя из расчета максимальных 

ежедневных остатков задолженности по основному долгу на начало операционного дня с учетом 

суммы процентов (максимальная процентная ставка составляет 12,35%), комиссий (не более 100 

00 руб. единовременно) и иных расходов, и составляет 123 600 000,00 (Сто двадцать три миллиона 

шестьсот тысяч) руб. 

Место поставки:  г.Тула, ул. Каминского, д. 31 а. 

Предоставление конкурсной документации: с 25 августа 2014 г. по 15 сентября 2014 г. 



 

Конкурсная документация может быть получена самостоятельно любым лицом с 

официального сайта (www.zakupki.gov.ru) и/или путем направления официального письменного 

или электронного (на указанный в извещении электронный почтовый ящик) запроса на 

предоставление документации. В случае направления Организатору указанного запроса на 

разъяснение, документация о закупке направляется лицу, направившему такой запрос, в форме 

письменного или электронного документа на адрес, указанный в запросе. Плата за предоставление 

документации в форме письменного документа не установлена. 

Ответственным за выдачу (отправку) документации является: Чугункина Ольга Андреевна, 

начальник отдела закупок ОАО «ТЭК», тел. (4872) 25-09-70, доб.155, электронный почтовый 

ящик: OChugunkina@tesk-tula.ru.  

Место рассмотрения и подведения итогов закупки: г.Тула, ул. Каминского, д. 31а. 

Дата окончания подачи Конкурсных заявок: в 1000 15 сентября 2014 г. 

Дата рассмотрения конкурсных заявок: в 1100 15 сентября 2014 г. 

Дата подведения итогов: в 1400 15 сентября 2014 г. 

Требования к участникам закупки: 

Основные требования к предоставляемым услугам приведены в Конкурсной документации.  

Участником конкурса может быть любой поставщик. При осуществлении закупки 

Организатор устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 

1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки; 

2. правомочность участника закупки заключать договор; 

3. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

6. отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

созданных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

и Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" информации об Участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

7. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

Заключение договора по итогам закупки: договор по результатам конкурса между 

Организатором и Победителем конкурса будет заключен в течение 15 рабочих дней на основании 

протокола о результатах закупки. 

Отказ от закупки: Организатор закупки вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее, чем за тридцать дней до подведения итогов закупки без каких-либо для себя последствий, 

не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым 

такие действия могут принести убытки. 
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