Техническое задание
«Заключение договора кредитной линии на сумму 890 000 000,00
рублей»
Целевое назначение:
Пополнение оборотных средств, создание межсезонных запасов древесины, сырья
и топлива для осуществления текущей производственной (хозяйственной) деятельности, в
том числе: погашение текущей задолженности по договору кредитной линии №0099ЛЗ/17-0002 от 09.01.2017г., заключенному между АО «Югорский лесопромышленный
холдинг» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и договору невозобновляемой
кредитной линии №00784 от 24.05.2017г. заключенному между АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» и ПАО «Сбербанк России».
Срок действия – от 3-х до 5-ти лет с момента заключения договора.
Кредитная линия – возобновляемая, с лимитом задолженности 890 000 000 рублей.
Выборка линии :
1) по заявлению заемщика в день подачи заявления на транш с условием
одновременного погашения аналогичной суммы кредитных обязательств открытых
других кредитных организациях
2) полное рефинансирование существующих кредитных линий:
- 590 000 000 рублей открытой в ПАО «ФК Открытие»;
- 300 000 000 рублей открытой в ПАО «Сбербанк России».
Снижение лимита выдачи – не предусмотрено
Снижение лимита задолженности – не ранее чем через 1 год с даты начала
действия Договора.
Снижение лимита - согласно графика согласованного с победителем закупки
равными частями исходя из размера установленного лимита (1/24 ежемесячно или 1/48
ежемесячно, в зависимости от срока действия договора кредитной линии), и (или)
дифференцированно с постепенным увеличением к концу срока пользования кредитными
источниками.
График по исполнению обязательств – свободный.
Начало выборки кредитной линии – в день подписания договора.
Процентная ставка - переменная, максимальная - не более 12 % годовых, включая
все комиссии банка возникающие в момент открытия линии, все %% за обслуживание
кредитной линии, в том числе скрытые %% связанные с открытием кредитной линии, %%
за неиспользованный остаток по ссудному счету и прочие %% которые могут возникнуть
при исполнении Договора.
Плата за не выборку лимита кредитной линии - не взимается.
Досрочный возврат – заявление заемщика на уменьшение сроков пользования
кредитной линией, заявление заемщика на снижение лимита задолженности в объеме
превышающем установленный объем согласно графика.

Досрочное гашение линии – предусматривается договором без взимания
дополнительной платы (процентов, неустоек иных платежей) при уведомлении кредитора
в срок не менее 3- х календарных дней.
Оплата процентов – ежемесячная, срок согласуется с участником закупки
дополнительно.
Валюта сделки - российский рубль.
В залог под обеспечение предлагается имущественный комплекс принадлежащей
на праве собственности АО «Югорский лесопромышленный холдинг» с остаточной
стоимостью:
- Завод «ЛВЛ-Югра» - 338 487 тыс.руб.
- Завод «Югра-Плит» - 1 715 957 тыс.руб.
Пообъектно, перечень имущества согласовывается непосредственно с победителем
закупки. При рефинансировании кредита другой кредитной организации, оформить в
последующий залог имущество АО «Югорский лесопромышленный холдинг», ранее
оформленное в обеспечение по рефинансируемому кредитному договору в срок 2-х
месяцев с даты вывода из под залога имущества.
Определение залоговой стоимости имущества, предлагаемого в качестве
обеспечения, проводится заинтересованным участником самостоятельно и за счет
участника закупки.
Особые условия:
Формат формы подготовки ответа по предоставлению информации Заказчик
оставляет за собой.
Ответы на запросы производятся Заказчиком в электронной форме по средствам
передачи данных на электронный адрес указанный в Соглашении о конфиденциальности.
Документы могут предоставляться в виде сканированных копий, заваренных должным
образом Обществом, или виде документов с решением Excel и (или) Word, если ответы не
требуют заверения. Нотариально заверенные копии и (или) оригиналы испрашиваемых
документов по поступившим запросам, в случае необходимости, направляются только
победителю.
Максимальная плата процентов за обслуживание кредитной линии 890 млн.
рублей :
1) 190 923 тыс.рублей – при сроке кредитной линии 3 года
2) 205 188 тыс.рублей – при сроке кредитной линии 5 лет
Срок подачи заявок на заключение договора возобновляемой кредитной линии с
лимитом задолженности 890 000 000 рублей – до 17 часов 00 минут 25 мая 2018г.
Место подачи заявок: Россия, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина
д.71
Победителем признается участник предложивший наименьшую процентную
ставку.
Заявка на заключение договора кредитной линии подается в запечатанном конверте
по форме указанной в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

По всем возникающим вопросам обращаться:
Айданова Елена Владимировна: 8 (3467) 363300, 356286
Пашина Валерия Витальевна: 8 (3467) 363033

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
На бланке организации.
« ____ » ___________________ 20__ г.
Исх. № ______________

Заключение договора кредитной линии на сумму 890 000 000,00 рублей.
Изучив
техническое
задание
на
заключение
вышеуказанного
договора,
___________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки, место нахождение, адрес, номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в техническом задании, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с техническим заданием и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
Наименование показателя

Размер процентной ставки, предложенный
участником закупки по кредитной линии на
сумму 890 000 000,00 рублей

Единица
измерения

Предложение участника закупки.
Значение (цифрами и прописью)

%
(проценты)

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании о проведении
отбора на заключение договора кредитной линии на сумму 890 000 000 рублей, влияющими на
стоимость оказания услуги и не имеем к ним претензий.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
стоимость оказания услуг, которые должны быть выполнены, данные услуги, будут в любом
случае выполнены, в полном соответствии с техническим заданием на заключение договора
кредитной линии на сумму 890 000 000 рублей в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных
гарантийных обязательств согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в
договор.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также,
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право организатора не противоречащее требованию о формировании равных для
всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями
технического задания и условиями наших предложений в срок, указанный в техническом задании.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя запроса, а победитель данного запроса будет признан уклонившимся от
заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание
услуг в соответствии с требованиями технического задания и условиями нашего
предложения.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с организатором, техническим
исполнителем
нами
уполномочен
_____________________________________________________________________________
___.
(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении запроса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
11. В случае признания нас победителем в период с даты подписания протокола о
результатах запроса коммерческих предложений и до подписания официального договора
настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком
договора о заключении договора на условиях наших предложений.
13.
Юридический
и
фактический
адреса/место
жительства:
__________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_______________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________
Факс:

___________________________________________________________________________

Адрес электронной почты:___________________________________________________________
14.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
_________________________________________________________________________________
Участник
(уполномоченное лицо)

__________________
(подпись)

___________________
(Ф. И. О.)

Главный бухгалтер

__________________
(подпись)

М.П.

__________________
(Ф. И. О.)

