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Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 8 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках ОАО «Омский 

аэропорт». 

ОАО «Омский аэропорт» (далее - Заказчик), Извещением №002, опубликованным на 

официальном сайте ОАО «Омский аэропорт» по адресу www.aeroomsk.ru.   «04» апреля 2012 года 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии (далее – конкурс). 

  В настоящем конкурсе может принять участие любая кредитная организация, 

зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеющая лицензию на осуществление банковской деятельности 

 До истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе Заказчик вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и (или) 

конкурсную документацию. Изменение предмета конкурса не допускается. В случае если 

изменения в извещение и (или) конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее, 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок 

подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 

срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

 Заказчик  вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за три дня 

до окончания подачи заявок. Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

  

1 Предмет конкурса 

 

 

 

Предоставление кредитов для нужд ОАО «Омский аэропорт» 

Характеристики оказываемых услуг: 

Предоставление денежных средств Заказчику в рамках кредитной линии с лимитом 

задолженности. 

Объем оказываемых услуг: 

Объем кредитных ресурсов составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей. 

2 Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг 

 Место оказания услуг: г. Омск. 

Условия оказания услуг:  

 предоставление кредита без обеспечения; 

 наличие лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте юридическими лицами; 

 плата за открытие и ведение ссудного счета, а также открытие расчетного счета (в 

случае наличия такого требования со стороны участника конкурса) не взимается; 

 кредит (транш) предоставляется заемщику на условиях и в срок, указанный в 

письменной заявке Заказчика; 

 заемщик вправе полностью или частично производить досрочное погашение кредита 

(транша) либо его части без уплаты штрафных санкций; 

 банк не вправе применять неустойку к заемщику и требовать возмещения убытков в 

случае, если последний не воспользуется кредитными ресурсами за весь период 

действия Кредитного соглашения; 

 заемщик вправе отказаться от получения кредита (транша) полностью или частично, 

предварительно письменно уведомив об этом банк. 

http://www.aeroomsk.ru/


Сроки оказания услуг: срок действия кредитной линии – не менее 18 месяцев с момента 

подписания кредитного соглашения, по заявкам Заказчика. 

Прочие условия оказания услуг указаны в проекте кредитного соглашения, являющегося 

частью настоящей конкурсной документации. 
3 Начальная (максимальная) стоимость заимствований 

 Начальная (максимальная) стоимость заимствований: 22 500 000 (Двадцать два миллиона 

пятьсот тысяч) рублей, определяется годовой процентной ставкой за предоставление 

кредитных ресурсов 10,0% годовых (НДС не облагается) и минимальным сроком кредитной 

линии 18 месяцев, при минимальном сроке пользования каждым траншем 90 дней. 

4 Порядок формирования цены  

 Цена формируется с учетом всех расходов Исполнителя. 

5 Форма, сроки и порядок оплаты услуг 

 Порядок оплаты оказания услуг: проценты за пользование кредитом (траншем) 

уплачиваются Заказчиком ежемесячно с 25 числа по 28 число за весь расчетный месяц. Под 

расчетным месяцем понимается период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число 

текущего месяца включительно. В случае если период уплаты процентов включают в себя 

выходные и праздничные дни, то период уплаты процентов продлевается на 

соответствующее количество дней. Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в 

пределах) фактического срока пользования кредитом. Проценты начисляются на 

использованную и непогашенную сумму основного долга по кредитной линии по ставке не 

более 10,0 процентов годовых. 

6 Требования к участникам конкурса 

 В конкурсе могут принять участие участники, соответствующие следующим требованиям: 

1)  соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 

2)  непроведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

3)  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе; 

4)  отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки 

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 рассмотрения заявки на участие конкурсе 

не принято; 

5) обладание участником закупки полной правоспособностью на участие в конкурсе, 

заключение и исполнение договора по его результатам; 

6)  отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

7 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе 

consultantplus://offline/ref=C53521FA80F21CDA7536C24F01A283A2A1D5C2557EA9F9E3CDE8F48BFA54C746407C574F76O168F
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 Общие требования к заявке: 

Участник закупки должен подготовить заявку в строгом соответствии с требованиями 

настоящей конкурсной документации, таким образом, чтобы заявка не содержала никаких 

условий, противоречащих требованиям документации.  

Участник закупки имеет право подать только одну заявку. В случае если участник закупки 

подает более одной заявки, все заявки с его участием отклоняются без рассмотрения. 

Предоставление участником заведомо ложной информации, имеющей существенный 

характер, может привести к отклонению его заявки. 

Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в 

российских рублях. 

Заявка должна содержать следующие документы: 

1)  Сведения и документы об участнике конкурса, подавшем 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), 

банковские реквизиты, номер контактного телефона, адрес электронной почты, контактная 

информация указываются в заявке согласно Приложению №1 к настоящей конкурсной 

документации; 

б)  полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса копию выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц, заверенную печатью участника конкурса и подписанную 

руководителем участника конкурса (для юридических лиц); полученную не ранее чем за 

один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 

конкурса копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, заверенную печатью участника конкурса и подписанную 

руководителем участника конкурса (для 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), 

полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса; 

в)  копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса - юридического лица, (копия решения компетентного органа о 

назначении, приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса 

без доверенности (далее - руководитель). Данные копии документов должны быть заверены 

печатью участника конкурса и подписаны руководителем участника конкурса. В случае 

если от имени участника конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна 

содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника 

конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем 

участника конкурса (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, конкурсная заявка 

должна содержать также копию документов, подтверждающих полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса: 

- документ об объёме собственного капитала банка. 

д)  копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц), 

заверенные печатью участника конкурса и подписанные руководителем участника 

конкурса; 

е)  заверенная печатью участника конкурса и подписанная руководителем участника 

конкурса копия решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 



о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника конкурса 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) Заверенную участником закупки копию действующей лицензии на осуществление 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте юридическими 

лицами. 

3) Опись документов (Приложение №2 к настоящей конкурсной документации). 

Требования к оформлению заявки 

Все листы заявки на конкурсе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие 

в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 

печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны руководителем участника 

закупки.  

8 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе 

 Прием заявок осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 7 (кабинет 

главного специалиста по закупкам) с понедельника по четверг с 07:45 до 17:00, обеденный 

перерыв с 12:30 до 13:30; пятница с 7:45 до 12:45 

Дата начала подачи заявок: «04» апреля 2012 года. 

Время и дата окончания подачи заявок:  до 10:00 «24» апреля 2012 года. 

Порядок подачи заявок: 

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При 

этом на таком конверте обязательно указываются: наименование и адрес Заказчика, полное 

фирменное наименование и почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, участника подающего заявку, наименование предмета конкурса, на участие в 

котором подается данная заявка.  

Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, 

регистрируется. По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 

времени его получения. 

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается не позднее даты и времени, указанных в 

настоящей документации. Заявки, полученные позже установленного выше срока, будут 

отклонены без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. 

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, при 

условии, что Заказчик получит письменное уведомление о замене или отзыве заявки, 

подписанное руководителем или уполномоченным им лицом (с приложением 

доверенности), до истечения установленного в конкурсной документации срока подачи 

заявок. Изменения в заявку осуществляются путем отзыва заявки и повторной подачи 

измененной заявки. При этом датой и временем подачи заявки считается дата и время 

подачи первоначальной заявки. 

9 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки, разъяснений положений конкурсной документации  

 Потенциальный участник закупки вправе направить по электронной почте, указанной в 

извещении о проведении конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной 

документации в свободной форме на русском языке не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик вправе разместить на 

официальном сайте ОАО «Омский аэропорт» ответ на данный запрос с «05» апреля 2012 г. 



по «23» апреля 2012 г.  

10 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:00 «24» апреля 2012 г. 

по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 7. 

11 Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться «27» апреля 2012 г. по 

адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 7.  

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены Единой комиссией в порядке 

установленном в Положении о закупках ОАО «Омский аэропорт». Данное Положение 

размещено на официальном сайте ОАО «Омский аэропорт» в разделе «ЗАКУПКИ». 

12 Место и дата подведения итогов закупки 

 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться «30» апреля 

2012 года по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская,  7.  

13 Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

  
Наименование критерия, показателя  Значимость  

критерия  

Максимальное 

значение баллов  

«Стоимость заимствований» (годовая процентная 

ставка по кредиту)  

70 %  100  

«Срок предоставления кредитной линии» 10% 100 

от 18 месяцев до 23 месяцев включительно с момента 

подписания Кредитного соглашения 

 50 

свыше 24 месяцев с момента подписания Кредитного 

соглашения 

 100 

«Качество услуг и квалификация участника 

конкурса»  

20%  100  

1. Срок выдачи транша 40  

1 рабочий день с момента подачи Заказчиком предварительной 

заявки  

40 

более 1 рабочего дня с момента подачи Заказчиком предварительной 

заявки  

20  

2.  Размер собственного капитала банка 60  

до 50 млрд. рублей включительно 10 

от 50 до 100 млрд. рублей включительно 30 

более 100 млрд. рублей  60  
 

14 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям.  

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 

процентах, деленному на 100. 

 Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в настоящей документации.  

 Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 



документации составляет 100 процентов. 

  Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, установленному в настоящей документации, умноженных на их значимость. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

       Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия 

исполнения договора  и заявке которого присвоен первый номер.  

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения Кредитного соглашения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

 

1. Оценка предложений по критерию «Стоимость заимствований» осуществляется по 

формуле:  

              Amax - Ai  

Rai = ---------------------------- х 100  

                 Amax  

где:  

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

Amax – максимальная цена заимствований, установленная в конкурсной документации;  

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене заимствований;  
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Стоимость заимствования», умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость.  

         При оценке заявок по критерию «Стоимость заимствования» лучшим условием 

исполнения Кредитного соглашения по указанному критерию признается предложение 

участника конкурса с наименьшей ценой заимствования. 

 

2. Оценка предложений по критерию «Срок предоставления кредитной линии» 

осуществляется в соответствии с п. 13 настоящей конкурсной документации. 
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Срок предоставления кредитной линии», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок лучшим условием исполнения Кредитного соглашения по 

критерию «Срок предоставления кредитной линии» признается предложение в заявке с 

наибольшим сроком предоставления кредитной линии. 

 

3. Оценка предложений по критерию «Качество услуг и квалификация участника 

конкурса» осуществляется по формуле:  

            i      i        

Rci = C1 + C2  

где:  

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

    i  

С1 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 

показателю «Срок выдачи транша»;  

    i  

С2 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 

показателю «Размер собственного капитала банка». 
 



Для получения итогового рейтинга заявки рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Качество услуг и квалификация участника конкурса», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

 

15 Размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе 

 Обеспечение заявки не требуется. 

16 Срок, в течение которого участник закупки, предложение которого признано 

лучшим, должен подписать проект кредитного соглашения 

 Кредитное соглашение подписывается со стороны победителя конкурса и предоставляется 

Заказчику не позднее 12 календарных дней  со дня размещения на официальном сайте ОАО 

«Омский аэропорт» Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

Кредитное соглашение заключается путем объединения проекта Кредитного соглашения и 

условий, указанных в поданной участником закупки, с которым заключается соглашение, 

заявке на участие в конкурсе и в настоящей документации. 

17 Указание на ответственность участника закупки, в случае победы в конкурсе и 

уклонения от заключения Кредитного соглашения 

 В случае если участник, представивший заявку на участие в конкурсе, признанную 

наилучшей, в срок, предусмотренный настоящей документацией, не представил Заказчику 

подписанное Кредитное соглашение, такой участник признается уклонившимся от 

заключения Кредитного соглашения.  

В случае если победитель конкурса уклоняется от  заключения Кредитного соглашения, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя 

конкурса заключить Кредитное соглашение, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением  от заключения  Кредитного соглашения, либо заключить Кредитное 

соглашение с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, от заключения кредитного соглашения Заказчик вправе  обратиться 

в суд с иском о требовании, о понуждении такого участника заключить Кредитное 

соглашение, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

Кредитного соглашения, или принять решение  о признании конкурса несостоявшимся. 

18 Размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения кредитного 

соглашения и возврата такого обеспечения  

 Обеспечение исполнения Кредитного соглашения не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к конкурсной документации  

 

 
на бланке организации    

                                                                                                         ОАО «Омский  аэропорт» 
Россия, 644103, г. Омск, 

 ул. Транссибирская, д. 7 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе на право  

заключить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии  

 

Изучив конкурсную документацию на право заключить Кредитное соглашение об открытии 
кредитной линии и применимые к данному открытому конкурсу требования и правила 
________________________________________________________________________________________, 
                                               (полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу  _____________________________________________________________, 
                                                                                                                          (юридический адрес участника) 

 
сообщат о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной 

документации № 002 от «____» апреля 2012 года и направляет данную Заявку на участие в открытом 
конкурсе. 
 

Сведения об участнике открытого конкурса 

Фирменное наименование 
(полное и сокращенное) 

 

Организационно-правовая форма  

Место нахождения  

ИНН участника открытого конкурса  

КПП участника открытого конкурса   

ОГРН  участника открытого конкурса  

Банковские реквизиты  Наименование банка 

Расчетный счет 

Корреспондентский счет 

Код БИК 

Телефон, факс, адрес электронной почты  

Контактное лицо  

 

Предложение участника открытого конкурса 

Наименование критерия, показателя  Предложение участника 
 

«Стоимость заимствований» (указать сумму, руб. и годовую 
процентную ставку по кредиту) 

 

Срок предоставления кредитной линии с момента 

подписания Кредитного соглашения, месяцы 
 

 

Качество услуг и квалификация участника конкурса:  

1. Срок выдачи транша с момента подачи Заказчиком 

заявки, рабочие дни 
 

 

2. Размер собственного капитала банка, рубли  

 
Настоящим гарантируем, что: 

-  ________ (наименование участника) не находится в стадии ликвидации юридического лица и 
в отношении организации  отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об 



открытии конкурсного производства; 

 - деятельность ________ (наименование участника) не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день 

подачи Заявки на участие в открытом конкурсе; 

- ________ (наименование участника) не имеем задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего Конкурса, размер которой 
превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период; 

- сведения и информация, предоставленные в настоящей Заявке достоверны. 

 

 

Подпись Участника  ____________________ /_______________(ФИО, должность) 

м.п. Дата  _____ / ____ / __________  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  к конкурсной документации  

 

 

Опись документов  

 

№ 

п\п 
Наименование и реквизиты документа 

Кол-во 

листов 
Страницы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Подпись Участника ___________________ /_______________(ФИО, должность) 

м.п. Дата  _____/ ____ / __________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  к конкурсной документации 

 

 

ПРОЕКТ 

 

КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об открытии кредитной линии 

 

 

«_____»__________2012г.                                                                                    №_______________  

 

«_____________________», генеральная лицензия № ___, именуемый в дальнейшем 

«Кредитор» или «Банк», в лице _____________ ___________________, действующего на 

основании Устава (доверенности от «____» ________ 20__ г. № ____), с одной стороны, и 

ОАО «Омский аэропорт», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице генерального 

директора Бермана М.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. ТОЛКОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Для целей настоящего Соглашения, ниже перечисленные термины имеют следующее 

значение:  

Валюта кредита - валюта Российской Федерации (рубли), в которой могут быть 

предоставлены денежные средства в соответствии с п. 6.1 настоящего Соглашения.  

Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии - дата полного 

фактического погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии в полном 

объеме.  

Дата окончательного погашения Транша Кредита - дата полного фактического погашения 

задолженности по Основному долгу Транша Кредита  

Дата уплаты процентов – дата, не позднее которой Заемщик обязан уплатить проценты за 

Процентный период.  

Денежные обязательства Заемщика - задолженность Заемщика по настоящему соглашению, 

включающая основной долг, проценты и неустойки, не погашенные (не возвращенные, не 

уплаченные) на любую дату действия настоящего Соглашения.  

Законодательство - нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации, в том числе международные соглашения, ратифицированные Российской 

Федерацией и действующие в Российской Федерации.  

Использование Кредитной линии - фактическое предоставление Кредитором Заемщику 

денежных средств в течение Периода использования Кредитной линии в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.  

Кредитная линия - совокупность Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Заемщику 

в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением.  

Кредит - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику и подлежащие 

возврату в соответствии с условиями настоящего Соглашения.  

Обязательства Заемщика - обязательства Заемщика, определенные в статье 4 настоящего 

Соглашения.  

Основной долг - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не 

возвращенная) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенная (не 

возвращенная) в установленный настоящим Соглашением срок.  



Период использования Кредитной линии - период, в течение которого Заемщик, после 

выполнения условий, изложенных в статье 6.6. настоящего Соглашения, имеет право  

использовать Кредитную линию в соответствии со статьей 6.3. настоящего Соглашения.  

Процентный период - период, за который производится уплата начисленных процентов.  

Рабочий день - день, который одновременно является рабочим днем в странах регистрации 

Кредитора, Заемщика, а также кредитных организаций, через которые осуществляются 

расчеты по настоящему Соглашению.  

Расчетный счет - банковский счет Заемщика в валюте Российской Федерации, открытый им в 

Банке.  

Расчетный счет в иностранной валюте - банковский счет Заемщика в иностранной валюте, 

открытый им в Банке.  

Транш Кредита - часть Кредита, выдаваемая в рамках Кредитной линии на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением.  

 

2. ПРЕДМЕТ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. По настоящему Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в 

размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить 

Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 

Обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.  

2.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения по предоставлению Кредитором Заемщику 

Кредита и по погашению (возврату) Кредита Заемщиком на изложенных в настоящем 

Соглашении условиях.  

2.3. Настоящее Соглашение устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и 

погашением (возвратом) Кредита.  

2.4. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимоотношений Сторон по 

осуществлению Банком контроля за Кредитом, предоставленным в соответствии с настоящим 

Соглашением.  

2.5. В рамках настоящего Соглашения Заемщик открывает в Банке расчетный счет. Плата за 

открытие расчетного и ссудного счета не взимается.  

 

3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА 
3.1. Заемщик заявляет, что:  

3.1.1. Является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим 

свою деятельность по Законодательству, в том числе налоговому, имеет права и полномочия 

на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности 

в ее нынешнем виде.  

3.1.2. Имеет право заключить настоящее Соглашение, осуществить заимствование денежных 

средств, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.  

3.1.3. Заемщиком были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены 

или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, 

согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, 

необходимые для заключения настоящего Соглашения, осуществления заимствования 

денежных средств и исполнения обязательств по настоящему Соглашению.  

3.1.4. Настоящее Соглашение является законным, действительным и обязательным для  

исполнения Заемщиком, а также может быть принудительно исполнено в отношении 

Заемщика в соответствии с условиями настоящего Соглашения и положениями действующего 

Законодательства.  

3.1.5. Принятие и исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению не влекут 

за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних 

актов Заемщика; нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной 

которых является Заемщик, или нарушения какого-либо судебного решения или 

административного акта; нарушения положений Законодательства.  

3.1.6. Не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заемщиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной 



которого является Заемщик, в объеме, превышающем 15 (пятнадцать) процентов от 

балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Заемщика 

исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению.  

3.1.7. Отчетность, которая была или будет представлена Заемщиком Банку по настоящему 

Соглашению, содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет 

подготовлена в соответствии с нормами Законодательства.  

3.1.8. Не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений о 

взыскании с Заемщика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость 

которых превышает 15 (пятнадцать) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по 

данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и которые могли бы повлечь 

негативные последствия для исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему 

Соглашению.  

3.1.9. Заемщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой 

превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится 

не менее трех месяцев и которая не была им добросовестно опротестована.  

3.1.10. Заемщику не известно о фактах получения каким-либо судом заявления третьего лица 

о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) и/или о возбуждении в отношении 

Заемщика процедуры банкротства, Заемщиком не принято решение о своей добровольной 

ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации 

(банкротстве) Заемщика, в отношении Заемщика не введена процедура внешнего наблюдения, 

либо внешнего управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные 

действия и меры.  

3.1.11. Вся информация, представленная Заемщиком Банку в связи с настоящим 

Соглашением, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли 

бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Банка о предоставлении кредита 

Заемщику в соответствии с условиями настоящего Соглашения.  

3.1.12. Заемщик предупрежден об уголовной ответственности за незаконное получение 

кредита путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо 

финансовом состоянии, предусмотренной статьей 176 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также за уклонение от погашения кредиторской задолженности, 

предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
3.2. На протяжении всего периода действия настоящего Соглашения Заемщик обязуется:  

3.2.1. Незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда Заемщику стало об 

этом известно, поставить Банк в известность относительно любого факта, способного 

негативно повлиять на способность Заемщика исполнить свои обязательства перед Банком по 

настоящему Соглашению.  

3.2.2. Вести надлежащий бухгалтерский учет и отчетность, отражающие все его финансовые и 

хозяйственные операции.  

3.2.3. В течение 3 (трех) Рабочих дней с даты наступления какого-либо факта неисполнения 

обязательств представлять Банку письменное уведомление с изложением подробностей, а 

также предлагаемых Заемщиком мер по исправлению ситуации.  

3.2.4. Воздерживаться от совершения сделок, в результате которых отчуждается или 

возникает возможность условного отчуждения (залог и др.) однократно или частями, 

безвозмездно или с представлением Заемщику несоразмерного возмещения (встречного 

предоставления) в пользу третьих лиц имущества, балансовая стоимость которого превышает 

20 (двадцать) процентов от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату.  

3.2.5. Воздерживаться от досрочного исполнения денежных обязательств, балансовая 

стоимость которых на дату вышеуказанного исполнения составляет 10 (десять) и более 

процентов от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату.  

3.3. В случае банкротства Заемщика или принудительного отчуждения его активов 

удовлетворение прав (требований) Банка к Заемщику по Договору будет осуществляться, по 



меньшей мере, на равных условиях с удовлетворением прав (требований) других кредиторов к 

Заемщику, за исключениями, установленными действующим законодательством РФ.  

3.4. Заемщик признает, что Банк заключает настоящее Соглашение, полностью полагаясь на 

заявления и заверения, изложенные в настоящей статье, и ответственность за несоответствие 

действительности каких бы то ни было положений настоящей статьи (в том числе влекущее за 

собой признание настоящего Соглашения полностью либо частично недействительным) 

целиком несет на себе Заемщик.  

3.5. Заемщик признает, что содержащиеся в настоящей статье заявления и заверения будут 

действительными и полностью соответствовать действительности в течение всего срока 

действия настоящего Соглашения.  

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА 
Заемщик обязуется:  

4.1. Использовать полученный Кредит строго по целевому назначению в соответствии с 

настоящим Соглашением.  

4.2. Предоставить в Банк документы, подтверждающие фактическое использование Кредита 

(выписки по счетам).  

4.3. Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за текущим финансовым 

состоянием Заемщика, а также за целевым использованием Кредита путем предоставления 

информации, предусмотренной настоящим Соглашением, и путем предоставления 

документов по запросу Кредитора. Заемщик обязан предоставить запрашиваемые документы 

по первому требованию Кредитора.  

4.4. Погасить (возвратить) Кредит в полной сумме в установленные настоящим Соглашением 

сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного 

уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 7.1 настоящего 

Соглашения, в сроки, установленные пунктом 7.3 настоящего Соглашения.  

_________________________________________________________________________________ 
 

Под отчуждением понимается:  

 передача имущества при обстоятельствах, когда такая передача является основанием возникновения 

заемного или иного обязательства;  

  передача имущества в качестве исполнения обязательства;  

 невостребование Заемщиком причитающегося ему имущества с допущением отсрочки или на иных 

условиях.  

 

При этом несоразмерным возмещением (встречным предоставлением) считаются:  

 уплата Заемщику (получение Заемщиком) денежных средств в рублях и/или иностранной валюте в сумме 

на 20 (двадцать) процентов меньшей, чем балансовая стоимость отчуждаемого за них имущества заемщика 

по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  

 поступление денежных средств в рублях и/или иностранной валюте на банковский счет Заемщика в 

кредитной организации после приостановления этой кредитной организацией исполнения денежных 

обязательств;  

  предоставление Заемщику (получение Заемщиком) прав требования по заемным денежным 

обязательствам (отсрочка платежа за отчужденное имущество) с возможностью отсрочки исполнения по 

таким обязательствам сроком свыше 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, а если Заемщик перед этим 

допустил неисполнение своих обязательств перед Банком или третьими лицами - свыше 30 (тридцати) 

календарных дней;  

  передача Заемщику (получение Заемщиком) имущества (кроме ценных бумаг), рыночная стоимость 

(цена) которого определена в соответствии со ст.40 Налогового кодекса Российской Федерации, на дату 

сделки на 30 (тридцать) и более процентов меньше балансовой стоимости имущества, отчужденного 

Заемщиком против вышеуказанного имущества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату;  

 передача Заемщику (получение Заемщиком) ценных бумаг, рыночная стоимость которых не дату сделки 

на 30 (тридцать) и более процентов меньше балансовой стоимости имущества, отчужденного Заемщиком 

против вышеуказанного имущества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  
 

 

 



 

 

4.5. Своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты и неустойки по настоящему 

Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с 

исполнением настоящего Соглашения (судебные издержки, пошлины), в том числе при 

возникновении обстоятельств, изложенных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Соглашения.  

4.6. Не допускать наличия картотеки № 2 (расчетных документов, не оплаченных в срок) к 

счетам3, а также не допускать ограничения распоряжения денежными средствами на счетах 

Заемщика (в том числе, приостановления операций по счетам, наложения ареста на денежные 

средства) на срок более 5 (пяти) Рабочих дней.  

4.7. В течение ________ (____________) Рабочих дней после заключения настоящего 

Соглашения представить Банку дополнительные соглашения к Договорам банковского счета 

(от___________ № ________, заключенному с банком ___________ (наименование банка), от 

______________ № _____________, заключенному с банком ________________(наименование 

банка)), или распоряжения обслуживающим его кредитным организациям (с отметкой о 

принятии к исполнению) о списании денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без 

дополнительных распоряжений Заемщика) на взыскание суммы кредита, процентов и иных 

платежей по настоящему Соглашению. Данное требование распространяется на все договоры 

банковского счета по вновь открываемым счетам в иных кредитных организациях.  

4.8. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить 

Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 10 

(десяти) Рабочих дней с даты государственной регистрации изменений.  

4.9. Представлять бухгалтерскую и прочую отчетность, подготовка которой осуществляется 

Заемщиком в соответствии с Законодательством, в соответствии с порядком, изложенным в 

статье 8 настоящего Соглашения.  

4.10. Письменно уведомить Банк о перечисленных ниже обстоятельствах в течение 3 (трех) 

Рабочих дней с даты их возникновения:  

4.10.1. Произойдет неисполнение должниками Заемщика в отношении него денежных 

обязательств, суммы прав требования по каждому из которых количественно превосходят 

сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.  

4.10.2. Произойдет неисполнение Заемщиком какого-либо из своих обязательств перед 

кредиторами (обязательные платежи, расчеты, обусловленные финансово-договорными 

отношениями, и др.) в размере более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.  

4.10.3. Произойдет утрата или возникнет возможность утраты, в том числе по независящим от 

Заемщика обстоятельствам, значительной части его имущества, балансовая стоимость 

которой значительно превосходит сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.  

4.10.4. Произойдет увеличение долговых денежных обязательств Заемщика (банковские 

кредиты, займы от третьих лиц, размещение собственных векселей, размещение займов в 

форме ценных бумаг и иных долговых инструментов) в сумме, превышающей 100 000 000 

(Сто миллионов) рублей, если данные операции проведены без предварительного согласия 

Банка.  

4.10.5. Произойдет осуществление Заемщиком финансовых вложений (за исключением 

размещения свободных денежных средств в депозиты и векселя банков), сумма прав 

требования по каждому из которых превосходит сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 

если данные операции проведены без предварительного согласия Банка.  

4.10.6. Произойдет выдача Заемщиком поручительств за третьих лиц, авалирование выданных 

третьими лицами векселей, индоссирование векселей не безоборотным индоссаментом, если 

общая номинальная сумма с учетом причитающихся процентов превышает сумму 100 000 000 

(Сто миллионов) рублей, если данные операции проведены без предварительного согласия 

Банка.  

4.10.7. Произойдет изменение более чем на 20 (двадцать) процентов состава акционеров 

(участников) Заемщика. Произойдет изменение персонального состава органов управления 

Заемщика.  

4.10.8. Заемщику будут предъявлены материальные претензии (в том числе судебные иски, 

претензии, требования об уплате и/или возврате денежных средств, требования по трудовым 



спорам и прочие) со стороны третьих лиц на сумму, превышающую 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей.  

4.10.9. Начнется процесс ликвидации, реорганизации Заемщика (с даты принятия 

уполномоченным органом управления соответствующего решения) или подачи в 

арбитражный суд заинтересованным лицом заявления о признании Заемщика 

несостоятельным (банкротом).  

4.10.10. Произойдут иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие о невозможности 

Заемщика исполнять свои Обязательства по настоящему Соглашению ввиду существенного 

ухудшения финансового положения.  
4.10.11. Заемщиком будут открыты счета в других кредитных организациях.  

4.11. Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен первый Транш 

Кредита, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, обеспечить ежемесячный (за каждый 

календарный месяц) чистый кредитовый оборот в размере, пропорциональном доле кредитов 

Банка в общей сумме ссудной задолженности Заемщика за предыдущий месяц.  

4.12. Обеспечивать по данным ежеквартального бухгалтерского учета в течение всего срока 

кредитования, совокупный объем краткосрочной задолженности по кредитам и займам в 

сумме не более _________________ рублей.  

4.13. Заемщик обязуется представлять Кредитору:  

 информацию о любых решениях уполномоченных органов управления о 

реорганизации Заемщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты принятия таких 

решений;  

 информацию о любых изменениях юридического или почтового адреса, юридического 

статуса, состава органов управления и акционеров, учредительных документов и др. в течение 

10 (Десяти) рабочих дней от даты надлежащего оформления таких изменений;  

 сообщение о дате проведения годового Общего собрания акционеров, в случае, если 

решение о проведении годового Общего собрания акционеров принято Заемщиком.  

_________________________________________________________________________________ 
Под ежемесячным чистым кредитовым оборотом понимается суммарный объем поступлений денежных 

средств на Расчетный (е) счет (а) и Расчетные счета в иностранной валюте в Банке в течение расчетного 

месяца за вычетом следующих поступлений:  

 зачисления кредитов Банка и займов третьих лиц;  

 ошибочно зачисленные (сторнированные) денежные средства;  

 перечисления денежных средств при закрытии депозитных счетов в Банке;  

 зачисления денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены 

в оплату продукции (работ, услуг);  

 отражения конверсионных операций с Расчетных счетов в иностранной валюте и Расчетных счетов в 

Банке с последующим зачислением средств на эти же счета;  

 переводы средств Заемщика с одного счета, открытого в Банке, на другой;  

 переводы средств на счета Заемщика в Банке с его счетов в других банках, в том числе депозитных;  

 поступления от продажи Заемщиком акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных 

(складочных) капиталах других организаций;  

 возврат авансовых платежей;  

 иные поступления, не являющиеся выручкой.  

4.14. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия настоящего Соглашения.  

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА 
 

5.1. Кредитная линия открывается без обеспечения.  

 

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА 
 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 
 

6.1 – 6.5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 



6.1. Лимиты по Кредитной линии:  

6.1.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной 

задолженности по Кредитной линии) составляет: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей.  

6.2. Целевое назначение Кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика.  

6.2.1. Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в настоящем 

Соглашении, не допускается.  

6.2.2. За счет Кредита не допускается:  

 погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;  

 погашение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению и другим 

кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором;  

 погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;  

 предоставление Заемщиком займов третьим лицам;  

 приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, 

выпущенных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами по согласованию 

с Кредитором);  

 приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных 

бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России или иными лицами по 

согласованию с Кредитором);  

 приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате 

прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве 

отступного;  

 осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе 

покупка акций на вторичном рынке);  

 оплата лизинговых платежей.  

6.3. Использование кредитной линии:  

6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «___»_______20__г. 

(включительно).  

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.  

6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых 

предоставляется на срок не менее 90 (девяносто) дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 

настоящего Соглашения.  

6.4. Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - 

«_____»__________20___ года (включительно).  

6.5. Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита 

полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в случае невыполнения 

Заемщиком отлагательных условий, установленных п. 6.6.1 настоящего Соглашения.  

 

6.6. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.6.1. Использование Кредитной линии может осуществляться до окончания Периода 

использования Кредитной линии при условии выполнения Заемщиком нижеуказанных 

условий:  

6.6.1.1. Не наступит любое из событий, указанных в статье 7 настоящего Соглашения.  

6.6.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению отказаться от 

применения любого из отлагательных условий, указанных в пункте 6.6.1 настоящего 

Соглашения.  

6.6.3. В случае если до даты окончания Периода использования Кредитной линии Заемщиком 

не будут выполнены отлагательные условия, предусмотренные пунктом 6.6.1 настоящего 

Соглашения, кроме условий, от применения которых Кредитор отказался в соответствии с п. 

6.6.2 настоящего Соглашения, обязанность Кредитора по предоставлению Кредита 

прекращается.  

 



6.7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ 

 

6.7.1. Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления на 

использование Кредитной линии (в формате приложения № 1 к настоящему Соглашению), 

именуемое в дальнейшем «Заявление», путем перечисления в безналичном порядке денежных 

средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет/ Расчетный 

счет в иностранной валюте Заемщика в Банке/ счет Заемщика в другой кредитной 

организации, указанный в Заявлении.   

Кредитор вправе предоставить Транш Кредита в рамках Кредитной линии на основании 

Заявления, предоставленного в Банк в виде факсимильной/сканированной копии, при этом 

Заемщик обязан в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней после даты (дня) предоставления 

Кредита, указанной в п. 6.7.5настоящего Соглашения, предоставить в Банк оригинал 

указанного Заявления. 

 

6.7.2. Кредитор будет считать Заявление действительным, если в нем будут указаны:  

 

 целевое назначение Кредита;  

 сумма Транша Кредита;  

 банковские реквизиты:  

             - Расчетный счет;  

 дата предоставления Транша Кредита;  

 срок Транша Кредита/дата погашения Транша Кредита/график погашения Транша 

Кредита (включается один из параметров в зависимости от условий погашения).  

6.7.3. Заявление может быть представлено Заемщиком Кредитору для исполнения до 15 часов 

по омскому времени не позднее _________ (__________) Рабочих дней до окончания Периода 

использования Кредитной линии.  

6.7.4. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в течение _________ (_________) 

Рабочих дней после представления Заявления / в дату предоставления Кредита, указанную в 

Заявлении, в случае если данная дата находится во временном диапазоне, превышающем 2 

(два) Рабочих дня после предоставления Заявления с учетом положений, указанных в п. 6.7.3 

настоящего Соглашения, при условии соответствия такого Заявления требованиям настоящего 

Соглашения.  

6.7.5. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита 

на Расчетный счет.  

 
6.8. СТОИМОСТНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ 

 

6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты 

окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик 

безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, 

начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии 

за каждый календарный день по ставке ______ процентов годовых.  

6.8.2. Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных 

периодов:  

 Первый процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не 

включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом 

(включительно).  

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.  

 Второй процентный период – с первого по 25  (Двадцать пятое) число второго месяца 

пользования Кредитом (включительно).  

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.  

 Последующие процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, 

предшествующего текущему, по 25  (Двадцать пятое)  число текущего месяца (включительно).  

Дата уплаты процентов - ежемесячно, с 25 (Двадцать пятого) числа по 28 (Двадцать восьмое) 

число каждого календарного месяца.  



 Последний процентный период – с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, 

предшествующего последнему месяцу пользования Траншем Кредита/Кредитом, по Дату 

окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии 

(включительно).  

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу 

по Кредитной линии  

6.8.3. Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка 

России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с 

привлечением и размещением денежных средств банками».  

6.8.4. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного 

погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 

6.8.5 настоящего Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:  

 при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - 

одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить 

проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало 

операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);  

 при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты 

процентов срок.  

6.8.5. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том 

числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. Изменение процентной 

ставки в сторону увеличения может быть произведено не ранее чем через 3 месяцев с момента 

подписания настоящего соглашения, увеличение ставки допускается не более чем до 10% 

годовых.  

6.8.6. Увеличение размера процентной ставки свыше 10% может быть осуществлено только по 

соглашению сторон.  

6.8.7. В случае изменения процентной ставки Кредитор не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней 

до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьером или 

заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или 

телеграфным сообщением уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик 

обязан рассмотреть незамедлительно.  

В случае несогласия с изменением процентной ставки по фактической задолженности 11 

Заемщик обязан уведомить об этом Банк и погасить задолженность по Кредитной линии в 

течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня направления Банком уведомления. Непогашение 

(невозврат) Кредита в указанный срок является основанием для изменения процентной ставки 

со дня окончания вышеуказанного срока.  

В случае несогласия с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым Траншам 

Кредита Заемщик обязан уведомить об этом Банк до срока получения нового Транша Кредита. 

В случае несогласия Заемщика с изменением процентной ставки по вновь выдаваемым 

Траншам Кредита Банк имеет право отказать Заемщику в выдаче новых Траншей Кредита по 

Кредитной линии.  

6.8.8. Неполучение Заемщиком уведомления об изменении процентной ставки, направленного 

Кредитором с соблюдением порядка, установленного пунктом 6.8.7. настоящего Соглашения, 

не может служить основанием для предъявления Банку претензий.  

 

6.9. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ 
 

6.9.1. Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по 

Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, 

представив в Банк письменное Уведомление за 2 (два) Рабочих дня до перечисления суммы 

Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату и досрочно 

погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.  

 

6.10. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 



6.10.1. Если какой-либо платеж по настоящему Соглашению либо в связи с исполнением 

настоящего Соглашения не будет получен Кредитором в сроки, предусмотренные настоящим 

Соглашением, то все такие несовершенные и/или несвоевременно совершенные Заемщиком 

платежи по настоящему Соглашению будут рассматриваться как возникновение 

просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором.  

6.10.2. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по 

Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности 

по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых 

одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному 

долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.  

6.10.3. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по 

процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты 

неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму 

просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.  

 

6.11. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ КРЕДИТОРА 
 

6.11.1. В целях своевременного и надлежащего исполнения Заемщика обязательств 

(удовлетворения Банком требований) по возврату Кредита, уплате начисленных за его 

пользование процентов и неустоек, предусмотренных настоящим Соглашением, Заемщик 

настоящим предоставляет Банку безусловное и безотзывное право, начиная со дня 

наступления срока возврата Кредита, уплаты начисленных процентов и неустоек, а также в 

случае наступления права требования досрочного возврата суммы кредита и причитающихся 

процентов, списывать инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений 

Заемщика) денежные средства:  

 с Расчетного счета/Расчетного счета в иностранной валюте;  

 с расчетного счета №________ и расчетного счета в иностранной валюте №_____ в 

______ (указываются номера счетов и наименования кредитных организаций);  

 с иных счетов Заемщика, открытых в Банке или других кредитных организациях в 

течение срока действия настоящего Соглашения.  
6.11.2. В случае если на Расчётном (-ых) счете (-ах) Заемщика отсутствуют денежные средства 

в размере, достаточном для надлежащего исполнения обязательств по возврату Кредита, 

уплате начисленных за его пользование процентов и неустоек, Заемщик поручает Банку:  

6.11.2.1. Списать средства в иностранных валютах, находящиеся на Расчетных счетах в 

иностранной валюте Заемщика в Банке, в сумме, необходимой для надлежащего исполнения 

обязательств по возврату Кредита, уплате начисленных за его пользование процентов и 

неустоек.  

6.11.2.2. Осуществить конвертацию списанной иностранной валюты по курсу Банка и на 

условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на день 

проведения операции;  

6.11.2.3. Полученные после конвертации денежные средства в российских рублях направить 

на Расчетный счет Заемщика в Банке, после чего списать инкассовыми поручениями (без 

дополнительных распоряжений Заемщика) в погашение задолженности по Кредиту, в уплату 

начисленных процентов и неустоек.  

6.11.3. Настоящим Заемщик, безусловно, и безотзывно уполномочивает Кредитора 

производить оплату расходов и издержек Кредитора, связанных с исполнением настоящего 

Соглашения (судебные издержки, пошлины), путем списания соответствующих сумм с 

Расчетного счета инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика).  

6.11.4.В случае если Заемщиком заключено несколько соглашений (договоров) с Кредитором 

и суммы платежа Заемщика недостаточно для исполнения обязательств Заемщика по всем 

соглашениям (договорам), Заемщик, безусловно, и безотзывно уполномочивает Кредитора 

определять самостоятельно очередность соглашений (договоров), на исполнение обязательств 

по которым направляется платеж. 

6.11.5. Настоящим Заемщик, безусловно, и безотзывно подтверждает свое согласие с тем, что 

права и полномочия, которыми наделяется Кредитор в соответствии с условиями настоящего 



Соглашения, являются совокупными и дополняют друг друга. Неосуществление Кредитором, 

в том числе в момент наступления событий, указанных в статье 6.11 настоящего Соглашения, 

своих прав, предусмотренных настоящим Соглашением, не является отказом Кредитора от 

осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное осуществление 

Кредитором своих прав, предоставленных ему настоящим Соглашением, не является 

основанием для прекращения иных прав, имеющихся у Кредитора в соответствии с 

настоящим Соглашением.  

 

6.12. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ 

 

6.12.1. Все платежи по настоящему Соглашению, включая погашение (возврат) суммы 

Основного долга, процентов за пользование Кредитом, возможных неустоек Заемщик 

направляет в Банк с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, 

даты и номера настоящего Соглашения.  

6.12.2. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком Денежных 

обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме устанавливается следующая 

очередность погашения задолженности (с учетом соблюдения хронологической 

последовательности предоставления Траншей Кредита):  

 неустойка (пени), начисленная на не оплаченные в срок проценты;  

 неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;  

 не оплаченные в срок проценты;  

 просроченная задолженность по Основному долгу;  

 проценты по Кредиту;  

 основной долг по Кредиту.  

6.12.3. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения 

задолженности, предусмотренную настоящей статьей, о чем после принятия решения 

направляет письменное уведомление Заемщику.  

6.12.4. Для целей расчетов по настоящему Соглашению в дату исполнения Денежных 

обязательств Заемщика Заемщик обеспечивает на Расчетных счетах наличие денежных 

средств в сумме, достаточной для списания Банком инкассовыми поручениями (без 

дополнительных распоряжений Заемщика), или обязуется исполнить Денежные обязательства 

Заемщика по настоящему Соглашению путем перечисления средств со счетов Заемщика в 

Банке или в иных кредитных организациях.  

6.12.5. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке 

для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований 

Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по 

другим причинам Заемщик обязуется исполнить Денежные обязательства Заемщика путем 

перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях на 

корреспондентский счет Банка, указанный в статье 12 настоящего Соглашения, на основании 

платежных поручений, при необходимости осуществив конвертацию средств в валюту 

обязательств.  

6.12.6. Датой получения любых платежей Кредитором по настоящему Соглашению считается 

дата (день) фактического списания денежных средств с Расчетного счета/Расчетного счета в 

иностранной валюте (при направлении платежей со счетов в Банке) или дата (день) 

зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 12 настоящего 

Соглашения (при направлении платежей со счетов в других кредитных организациях).  

6.12.7. В случае если при осуществлении платежа в пользу Кредитора Заемщик по любым 

причинам должен будет уплатить с указанной суммы какие бы то ни было налоги, сборы и 

т.д., Заемщик увеличит сумму платежа таким образом, что Кредитором будет получена полная 

сумма платежа, подлежащая уплате Заемщиком в соответствии с настоящим Соглашением.  

6.12.8. Если дата очередного платежа Заемщика по настоящему Соглашению не будет 

Рабочим днем, Заемщик обязан совершить такой платеж в Рабочий день, следующий за 

установленной настоящим Соглашением датой этого платежа.  

 



РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 

КРЕДИТОМ 
 

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ 
 

7.1. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, 

приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до 

любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать 

выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в 

настоящем Соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в 

случае наступления любого из нижеперечисленных событий:  

7.1.1. Полного или частичного неисполнения Заемщиком обязательств и условий, 

предусмотренных статьями 3 (пункт 3.2), 4 и 8 настоящего Соглашения.  

7.1.2. Выявления случаев недостоверности документов, представленных Заемщиком при 

получении Кредита или в период действия настоящего Соглашения, недостоверности 

заявлений, сделанных Заемщиком в соответствии с настоящим Соглашением, несоответствия 

бухгалтерского учета правилам его ведения.  

7.1.3. Ухудшения финансового состояния Заемщика, которое, по мнению Банка, ставит под 

угрозу выполнение обязательств по возврату кредита, возбуждения в отношении Заемщика 

процедуры банкротства, в том числе предъявления третьими лицами иска об уплате денежной 

суммы, или обращения взыскания, или истребования имущества на сумму более 100 000 000 

(сто миллионов) рублей. 

7.1.4. Нарушения Заемщиком обязательств по другим кредитным соглашениям (договорам), 

заключенным с Банком.  

7.1.5. Принятия в порядке, предусмотренном Законодательством, решения о реорганизации, 

ликвидации Заемщика.  

7.1.6. Подачи Заемщиком заявления о расторжении договора (ов) банковского счета об 

открытии и ведении Расчетного счета /Расчетного счета в иностранной валюте.  

7.1.7. Если в отношении Заемщика имеется решение или предпринято действие со стороны 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных лиц, которые 

существенно затрудняют либо делают невозможным распоряжение имуществом Заемщика 

либо продолжение деятельности Заемщика, в случае если указанные события затрудняют 

исполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.1.8. Представления Заемщиком (вне зависимости от оснований) третьим лицам (в том числе 

кредитным организациям или иным заимодавцам) права списания денежных средств со счетов 

Заемщика, открытых у Кредитора, на основании расчетных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений, 

если такое право представлено без предварительного согласования Банка. 

7.1.9.Утраты или возможной утраты, в том числе по независящим от Заемщика 

обстоятельствам, части его имущества, балансовая стоимость которой количественно 

превосходит сумму, равную 10 (десяти) процентам от балансовой стоимости активов 

Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

7.1.10. Неисполнения должниками Заемщика в отношении него денежных обязательств общей 

суммой более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов заемщика по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

7.1.11. Уклонения Заемщика от судебного взыскания задолженности с должников или 

уклонении от представления запрошенных Банком документов, необходимых для анализа 

проводимой Заемщиком судебной работы по взысканию дебиторской задолженности (в 

случае принятия Банком решения о реструктуризации задолженности по настоящему 

Соглашению).  

_________________________________________________________________________________ 

Уведомление Заемщику должно быть направлено не позднее следующего рабочего дня после принятия 

Кредитором решения об отмене, прекращении и/или приостановлении Использования Кредитной линии или 

сокращения Лимита задолженности до любых размеров.   

 



7.1.12.Выявления обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что  предоставленная 

Заемщику сумма не будет возвращена в срок, в том числе в случае ухудшения общей 

экономической ситуации. 

7.1.13. В иных случаях, предусмотренных Законодательством.  

7.2. Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Соглашения, увеличить процентную ставку за 

пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам 

Кредита на 2 (Два) процентных пункта.  

Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 01 числа месяца, 

следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 01 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.  

7.3. В случае принятия Кредитором решения о предъявлении к Заемщику требования о 

выполнении Денежных обязательств в полном объеме ранее установленных в настоящем 

Соглашении сроков при наступлении любого (любых) из событий, предусмотренных пунктом  

7.1, а также при невыполнении Заемщиком обязательств в соответствии с пунктом 7.2 

настоящего Соглашения, Кредитор вправе направить Заемщику не менее чем за 5 (пять) 

Рабочих дней до наступления даты исполнения требования письменное уведомление, 

содержащее требования к Заемщику.  

Уведомление направляется по адресу, указанному в статье 12 настоящего Соглашения, 

курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о 

вручении), или телеграфным сообщением. Заемщик обязан исполнить требования Кредитора в 

сроки, указанные в уведомлении.  

7.4. Неосуществление (полное или частичное) и/или задержка Кредитором осуществления 

прав, установленных настоящей статьей, не является отказом Кредитора от осуществления 

Кредитором таких прав в дальнейшем, и единичное и/или частичное осуществление 

Кредитором таких прав не является основанием для прекращения осуществления Кредитором 

таких прав в дальнейшем.  

7.5. Прекращение обязательств Заемщика и Кредитора по настоящему Соглашению не может 

быть произведено зачетом встречных однородных требований, возникших из иных договоров, 

заключенных между Заемщиком и Кредитором.  

 

8. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ 
 

8.1. Заемщик предоставляет Кредитору ежеквартально следующие документы:  

8.1.1. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения сроков, установленных 

Законодательством для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих 

форм отчетности текущего года за последний отчетный период, копии следующих 

документов:  

 бухгалтерский баланс;  

 отчет о прибылях и убытках;  

 сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Заемщика;  

 сведения о различных статьях бухгалтерской отчетности по запросу Банка;  

 справки об оборотах по счетам в банках (из обслуживающих банков (кроме 

__________/ справка об оборотах по счетам в банках, заверенная уполномоченным лицом 

Заемщика);  

 справки из банков о ссудной задолженности Заемщика и платежах по кредитам, 

наличии/отсутствии просроченной задолженности по кредитам, наличии выданных и 

действующих гарантий и поручительств/справка о текущих обязательствах перед банками, 

заверенная уполномоченным лицом Заемщика).  

8.2. Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно, до 15 апреля текущего года, за последний 

отчетный год копии следующих документов бухгалтерской отчетности:  

8.2.1. Формы годовой бухгалтерской отчетности, включающие:  

 бухгалтерский баланс;  

 отчет о прибылях и убытках;  

 отчет об изменении капитала;  



 отчет о движении денежных средств;  

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (в табличной и 

(или) текстовой форме). 

8.2.2. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.  

8.2.3. Сведения и расшифровки к годовому бухгалтерскому балансу.  

8.3. Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после 

получения аудиторского заключения, итоговую часть аудиторского заключения, 

подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный 

год.  

8.4. Заемщик ежемесячно, в последний Рабочий день месяца, предоставляет Кредитору 

справку, содержащую следующую оперативную информацию:  

 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии у Принципала картотеки неоплаченных 

расчетных документов по всем открытым расчётным / расчетным счетам в иностранной 

валюте;  

 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии задолженности перед бюджетом всех 

уровней и внебюджетными фондами;  

 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии просроченной задолженности перед 

работниками по заработной плате;  

 

 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии судебных разбирательств и ограничений 

операций по счетам;  

 о наличии (с указанием суммы)/отсутствии «скрытых потерь» (в т.ч. просроченной 

дебиторской задолженности), под которые не сформированы резервы.  

8.5. Заемщик обязуется ежемесячно, в срок до 5 (пятого) Рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным, представлять Кредитору справку, содержащую следующую информацию:  

 о чистых поступлениях денежных средств на расчетные счета во всех банках,  

 об остатке ссудной задолженности по всем банкам на последний день предыдущего 

месяца.  

8.6. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены в 

установленном порядке (с круглой печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера 

Заемщика или лицами, уполномоченными заверять указанные документы на основании 

предоставленных доверенностей) и иметь отметку об их получении налоговым органом по 

месту государственной регистрации Заемщика или документ, подтверждающий получение 

налоговым органом отчетности по электронным каналам связи или по почте.  

Документы, содержащие секретные сведения, представляются в порядке, установленном для 

такого вида сведений. Дата (день) представления Заемщиком документов бухгалтерской 

отчетности и иных документов, предусмотренных настоящей статьей, определяется по дате 

фактического получения вышеуказанных документов Кредитором.  

8.7. Заемщик в течение всего срока действия настоящего Соглашения предоставляет иные 

документы по запросу Банка, а также по первому требованию Банка в лице его 

уполномоченного представителя предпринять все зависящие от него действия по 

предоставлению Банку или иному лицу, уполномоченному последним, возможности 

проведения непосредственно на месте деятельности Заемщика проверки, направленной на 

получение информации о состоянии имущества и хозяйственных операций Заемщика.  

_________________________________________________________________________________ 
 

Вышеуказанные возможности должны в числе прочих предусматривать: 

 доступ уполномоченных представителей Банка в производственные, складские, административные, 

а также иные помещения, используемые Заемщиком в своей деятельности, соответствующие права 

пользования которыми отражены в его бухгалтерской отчетности;  

 встречи и переговоры непосредственно с должностными лицами, осуществляющими руководство 

хозяйственной деятельностью Заемщика;  

 доступ ко всей без исключения документированной информации Заемщика, кроме той, которая 

относится к сведениям ограниченного распространения, подтвержденной надлежащими нормативными 

документами (при отсутствии у Банка надлежащих нормативных документов, подтверждающих право 

доступа к указанной информации). 



РАЗДЕЛ IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9. УСТУПКА ПРАВ И ПЕРЕВОД ДОЛГА 

 

9.1. Кредитор имеет право уступить свои права по настоящему Соглашению третьему лицу с 

последующим письменным уведомлением Заемщика о состоявшемся переходе прав.  

9.2. Заемщик может уступать свои права и переводить Обязательства по настоящему 

Соглашению в пользу третьих лиц только при условии наличия письменного согласия 

Кредитора.  

 

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Права и обязанности Сторон, не урегулированные положениями настоящего 

Соглашения, будут регулироваться Законодательством.  

10.2. Настоящее Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с 

Законодательством.  

10.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения становится или признается 

недействительным или не соответствующим Законодательству вследствие внесения 

изменений и дополнений в Законодательство, все остальные положения настоящего 

Соглашения остаются в силе.  

10.4. Споры или разногласия подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

Законодательством, в Арбитражном суде Омской области.  

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение, а также его расторжение 

оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. Данное условие не распространяется на случаи 

одностороннего изменения Банком условий настоящего Соглашения (в том числе в 

соответствии с пунктами 6.8.5, 6.12.3, 7.1 настоящего Соглашения).  

11.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 

настоящему Соглашению, должно быть совершено в письменной форме, подписано 

уполномоченным лицом и направлено по факсу __________ (номер факса Заемщика), 

курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о 

вручении), или телеграфным сообщением по адресу, указанному в статье 12 настоящего 

Соглашения.  

11.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до даты выполнения Обязательств Заемщика по настоящему Соглашению.  

11.4. Настоящее Соглашение подписано в г. _______________ «___» _____________ 2012г. в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе один экземпляр для 

Заемщика, два экземпляра для Кредитора.  

 

12. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И АДРЕСА СТОРОН 

 

12.1. Официальная корреспонденция по вопросам настоящего Соглашения будет 

осуществляться на русском языке с обязательным указанием реквизитов «Кредитное 

Соглашение об открытии кредитной линии от _____№ ___» курьером или заказным почтовым  

отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграфным 

сообщением, или по факсу. Корреспонденция, переданная по факсу, в обязательном порядке 

подлежит направлению курьером или почтовым отправлением.  

 

 

 



12.2. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих 

адресов, номеров телексов, факсов, телефонов не менее чем за 10 (десять) календарных дней 

до даты изменений.  

12.3. Адреса и платежные реквизиты Сторон:  

 

Кредитор  ______________________________________

______________________________________  

 

Заемщик: ОАО «Омский аэропорт» 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д.18 

______________________________________

______________________________________  

 

 

Подписи Сторон: 

 

От имени Кредитора                                                              От имени Заемщика 

 

________________/_____________/                                        ________________/_____________/         

 М.П.                                                                                        М.П. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к Кредитному соглашению 

 об открытии кредитной линии 

от _______________ 2012 г. 

№___________ 

 

 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]  

исх. № _________  

«_____» _________ 20__ г.  

__________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ 

 

В соответствии с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от «___» 

_________20___г. № ________ (далее - Соглашение) просим предоставить _________________ 

(указать полное фирменное наименование Заемщика в соответствии с учредительными 

документами) «______»_________20___г. (указать дату предоставления Кредита) 

денежные средства (Транш Кредита) в размере_________ (указать сумму цифрами в скобках 

прописью) сроком пользования до «___» _________ 20____ г. (включительно) (или 

указывается график погашения Транша Кредита) и зачислить указанные средства на наш 

Расчетный счет № __________ в «___________» (_____________________________).  

Сумма полученных денежных средств (Транша Кредита) будет использована нами на 

цели, указанные в п. 6.2 Соглашения.  

Понятия и термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют те же значения, что 

и в Соглашении, если иное прямо не следует из контекста настоящего Заявления.  

Настоящее Заявление на получение Кредита является неотъемлемой частью 

Соглашения.  

Настоящим также подтверждаем, что по состоянию на «_____»_________20__г. 

(указывается дата Заявления) все заявления, заверения и обязательства, содержащиеся в 

Соглашении, выполняются.  

 

От имени Заемщика  

 

_____________________________  

 

Главный бухгалтер:  

(наименование должности руководителя/ 

уполномоченного лица)  
Ф.И.О. ……………………………….  

Подпись ……………………………..  

Ф.И.О. ……………………………….  

Подпись ……………………………...  
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