УТВЕРЖДЕНО
Приказом департамента финансов
от 20.08.2020 № 238

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по осуществлению отбора финансовых организаций, оказывающих услуги
по размещению внутренних облигационных займов, для заключения
муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и
размещению муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в виде облигаций
(Идентификационный код закупки: 203245100085724660100100540016612244)

1.

Общие положения

1.1. Информация об эмитенте
Эмитент: администрация города Красноярска от имени города Красноярска
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Адрес электронной почты: adm@admkrsk.ru, www.admkrsk.ru
Телефон приемной: (391) 226-10-25.
1.2. Информация о заказчике
Муниципальный заказчик: департамент финансов администрации города
Красноярска от имени администрации города Красноярска (далее – Заказчик),
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93.
Адрес электронной почты: fin@admkrsk.ru, www.admkrsk.ru
Телефон приемной: (391) 226-10-34.
1.3. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Способ определения исполнителя услуг: запрос предложений с учетом
требований статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и распоряжения
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р в форме запроса
информации.
1.4. Законодательное регулирование
Настоящая документация по осуществлению отбора финансовых организаций,
оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов с
целью заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации
выпуска и размещению муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в виде облигаций (далее – Документация, отбор) подготовлена в
соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р, решения Красноярского городского
Совета депутатов от 19.12.2019 № 5-79 «О бюджете города Красноярска на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов», постановления администрации города Красноярска
от 23.06.2020 № 470 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг города Красноярска», постановления администрации
города Красноярска от 27.07.2020 № 576 «Об утверждении Условий эмиссии и
обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года»,
постановления администрации города Красноярска от 20.08.2020 № 639 «О заключении
муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и размещению
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде
облигаций, длительность оказания которых превышает срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств», распоряжения администрации города Красноярска
от 19.08.2020 № 280-р «Об осуществлении отбора финансовых организаций,
оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов»,
распоряжения Главы города Красноярска от 15.04.2009 № 66-р «Об утверждении
положения о департаменте финансов администрации города».
1.5. Порядок проведения отбора
Отбор проводится путем запроса информации не менее чем у 20 финансовых
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организаций, занимающих в перечне финансовых организаций, оказывающих услуги
по размещению облигаций внутренних облигационных займов, утвержденном
распоряжением администрации города от 19.08.2020 № 280-р, лидирующие позиции по
объему размещенных облигаций в порядке убывания (далее – агенты, участники
отбора) на основании данных информационной системы «Сбондс» об объемах и
количестве выпусков облигаций, размещенных за 2019 год (далее – Перечень
участников отбора).
Перечень
участников
отбора
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города
Красноярска (www.admkrsk.ru) (далее – официальный сайт администрации города), а
также на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт ЕИС).
Отбор проводится в соответствии с требованиями распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р в целях формирования перечня агентов,
признанных лучшими по результатам отбора, и заключения с победителем отбора
муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и размещению
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде
облигаций (далее – Контракт).
В срок и в порядке, указанные в настоящей Документации, комиссия по отбору
финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних
облигационных займов, состав которой утвержден распоряжением администрации
города от 19.08.2020 № 280-р (далее — Комиссия) осуществляет рассмотрение и
оценку заявок участников отбора. Заявки, допущенные к отбору, оцениваются в
соответствии с критериями отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по
размещению облигаций внутренних облигационных займов, указанными в настоящей
Документации.
По результатам рассмотрения и оценки заявок Комиссия формирует перечень
агентов, признанных лучшими по результатам отбора, а также определяет победителя
отбора для заключения муниципального контракта (далее – Генеральный агент).
В день размещения Перечня участников отбора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города
и на официальном сайте ЕИС Заказчик направляет в адрес участников отбора
официальный запрос о предоставлении информации в рамках предстоящего отбора, с
использованием почтовой связи или в электронном виде.
2.

Наименование и описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: оказание услуг по организации выпуска и
размещению муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в виде облигаций (далее - Облигации).
Объем выпуска Облигаций – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Конкретные параметры выпуска Облигаций, а также способ размещения
Облигаций устанавливаются Решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных
бумаг города Красноярска 2020 года (далее – Решение об эмиссии).
Заказчик вправе принять решение о размещении Облигаций в меньшем объеме,
о размещении Облигаций частями, об отказе от размещения Облигаций, а также о
переносе сроков размещения Облигаций.
Генеральный агент обеспечивает оказание следующих услуг:
согласование разработанной Заказчиком структуры и параметров выпуска и
размещения Облигаций, способа размещения Облигаций;
подготовки проектов всей необходимой документации и предоставление
консультаций по организации выпуска и размещению Облигаций, а также по вопросам
взаимодействия с биржей и депозитарием;
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организация инфраструктуры размещения Облигаций через торговые системы и
инфраструктуры последующего обращения Облигаций на организованных рынках;
разработка аналитических, презентационных и иных материалов о городе
Красноярске и выпуске Облигаций для потенциальных инвесторов, в том числе
информационного меморандума, не содержащего индивидуальные инвестиционные
рекомендации, и направление их для согласования Заказчику;
осуществление по согласованию с Заказчиком информационного сопровождения
размещения Облигаций, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
осуществление мониторинга состояния рынка ценных бумаг Российской
Федерации и рынка субфедеральных и муниципальных облигаций и представление
Заказчику по его отдельным запросам в сроки, указанные в соответствующих запросах,
подготовленных актуальных аналитических обзоров, а также прогноза и обоснования
ожидаемой доходности Облигаций в целях определения потенциального круга
инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения Облигаций со дня
подписания Контракта и до даты размещения Облигаций;
по согласованию с Заказчиком при необходимости формирование
инвестиционного синдиката уполномоченных профессиональных участников рынка
ценных бумаг при размещении Облигаций, проведение работы по выявлению
потенциальных со-организаторов выпуска Облигаций;
подготовка, организация и проведение мероприятий перед размещением
Облигаций, необходимых для размещения Облигаций;
содействие привлечению к участию в выпуске Облигаций максимально
широкого круга инвесторов на этапе первичного размещения Облигаций;
по запросу Заказчика проведение работы по сбору предварительных заявок
инвесторов на покупку Облигаций при первичном размещении Облигаций и/или
синдиката со-андеррайтеров и представление Заказчику письменного отчета с
указанием диапазона ценовых условий размещения Облигаций в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня получения запроса Заказчика;
подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия информации о
выпуске Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
по поручению Заказчика и за вознаграждение проведение размещения выпуска
Облигаций в полном объеме на ценовых условиях, согласованных с Заказчиком, в
соответствии с условиями Контракта, процедурой, установленной Условиями эмиссии
и обращения муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года (далее –
Условия эмиссии), Решением об эмиссии, с правилами и регламентом проведения
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг;
в случае если на дату размещения Облигаций, установленную Решением об
Эмиссии, фактическое размещение Облигаций не произведено или произведено не в
полном объеме, и такое размещение Облигаций осуществлялось по цене, ставке
купонного дохода и иным условиям, согласованных Сторонами, осуществление выкупа
всего объема выпуска или неразмещенной части Облигаций в сроки и на условиях,
дополнительно согласованных Сторонами письменно, за исключением случая принятия
Заказчиком решения о переносе сроков размещения Облигаций. При недостижении
Сторонами соглашения по условиям выкупа Облигаций обязанности по их выкупу
Генеральным агентом не возникает;
информирование Заказчика о количестве фактически размещенных Облигаций и
о размере денежных средств, полученных от продажи Облигаций первым владельцам;
предоставление Заказчику в период размещения Облигаций до полного их
размещения отчетов о совершенных сделках по размещению Облигаций (части
Облигаций) и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств,
составляемых в соответствии с предоставленными организатором торговли на рынке
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ценных бумаг реестрами сделок, заключенных с участниками торгов через
организатора торговли на рынке ценных бумаг;
осуществление перевода денежных средств, получаемых Генеральным агентом
от первых владельцев Облигаций в счет их оплаты, в полном объеме на указанный
Заказчиком счет не позднее следующего рабочего дня со дня зачисления на счет
Генерального агента указанных денежных средств;
представление отчетов о размещении (доразмещении) Облигаций, а также
отчетов, связанных с операциями на вторичном рынке;
по поручению и за счет Заказчика осуществление выкупа обращающихся
Облигаций до срока их погашения;
осуществление информационно-аналитического сопровождения выпуска
Облигаций в течение всего срока их обращения;
предоставление по запросам Заказчика актуальных аналитических обзоров по
российскому рынку облигаций, включая анализ обращения субфедеральных и
муниципальных облигаций и макроэкономический анализ рынка.
Требования к оказываемой услуге:
организация размещения должна осуществляться на согласованном с
Заказчиком уровне доходности Облигаций с обеспечением размещения выпуска
Облигаций в полном объеме среди широкого круга инвесторов.
отчеты о совершенных сделках по размещению Облигаций представляются
Заказчику не позднее следующего рабочего дня после дня совершения
соответствующей сделки по продаже Облигаций их первым приобретателям.
Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта до истечения срока
обращения Облигаций в соответствии с условиями (порядком) размещения,
установленными в Решении об эмиссии.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
3.

Начальная (максимальная) цена Контракта

Начальная (максимальная) цена Контракта (далее - НМЦК) составляет 0,12 % от
общей номинальной стоимости выпуска Облигаций, что в абсолютном выражении
составляет 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Услуги, указанные в разделе 2 настоящей Документации, не подлежат
налогообложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с налоговым
законодательском Российской Федерации.
4. Порядок формирования цены Контракта
Цена Контракта – вознаграждение Генеральному агенту за оказанные услуги по
организации выпуска и размещению муниципальных ценных бумаг города
Красноярска 2020 года, выпущенных в виде облигаций, определена исходя из
максимального объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости
3 000 000 000,00 (три миллиарда) рублей.
Цена Контракта включает в себя суммы соответствующих комиссий, связанных
с размещением Облигаций, в том числе торговой комиссии биржи по сделкам с
Облигациями, клиринговой комиссии за клиринговое обслуживание по сделкам при
размещении
Облигаций,
комиссии
за
предоставление
интегрированного
технологического сервиса (ИТС) при биржевом размещении, услуги по выкупу
Облигаций по поручению и за счет Заказчика и прочие комиссии, непредвиденные
расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его
исполнением.
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Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия
Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Заказчика и Генерального
агента без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых
услуг.
5. Обоснование НМЦК
НМЦК определена исходя из максимального объема выпуска Облигаций по
номинальной стоимости 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. Обоснование НМЦК
приведено в Приложении 1 к настоящей Документации.
6. Источник финансирования заказа - средства бюджета города Красноярска 2020
года.
7. Обеспечение исполнения Контракта, порядок предоставления обеспечения
исполнения Контракта, требования к такому обеспечению
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется участником отбора, с которым
заключается Контракт, самостоятельно.
В случае выбора участником отбора, с которым заключается Контракт,
обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, такая банковская
гарантия должна обеспечивать все обязательства участника отбора перед Заказчиком
по Контракту, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
уплату неустоек (пени и штрафы), а также предусматривать условие о праве Заказчика
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
Контракт заключается после предоставления участником отбора, с которым
заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.
В случае непредоставления участником отбора, с которым заключается
Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения
Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на период с момента
заключения Контракта по день подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
(далее – Акт).
Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Контракта Генеральный
агент вносит по следующим реквизитам счета Заказчика:
Получатель:
УФК по Красноярскому краю (Департамент финансов администрации города
Красноярска л/с 08193005670)
ИНН: 2451000857
КПП: 246601001
Банк получателя:
сч 40204810750040001500, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК, БИК
040407001, ОКТМО 04701000
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В назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения обязательств по
контракту на оказание услуг по организации выпуска и размещению муниципальных
ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде облигаций».
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный
Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В ходе исполнения Контракта Генеральный агент вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Контракта.
В случае надлежащего исполнения Генеральным агентом всех обязательств по
Контракту денежные средства, внесенные Заказчику (в случае, если исполнение
Контракта обеспечено внесением денежных средств) в качестве обеспечения
исполнения обязательств по Контракту, подлежат возврату Генеральному агенту после
подписания сторонами Акта, подтверждающего выполнение Генеральным агентом
взятых на себя обязательств по Контракту.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Генеральный агент
обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного
месяца со дня уведомления Заказчиком Генерального агента о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть
уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных статьей 96 Федерального закона №
44-ФЗ.
8. Размер обеспечения исполнения Контракта
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % НМЦК - 180 000 (сто
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
9. Требования к участникам отбора, установленные в соответствии
со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ:
1)
соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание
закупаемых услуг, а именно наличие действующей лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской
деятельности (ст.39 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»);
2) непроведение ликвидации участника отбора - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического
лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника отбора в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи информации на участие в отборе;
4) отсутствие у участника отбора 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
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законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 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 отбора, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник отбора 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 информации на участие в отборе не принято;
5) отсутствие у участника отбора - руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника отбора судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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 оказанием
услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания
в виде дисквалификации;
6) участник отбора - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи информации на участие в отборе не было привлечено к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
7) отсутствие между участником отбора и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по
осуществлению отбора, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников отбора,
с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя - агентами, либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
8) участник отбора не является офшорной компанией;
9) отсутствие у участника отбора ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации;
10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике отбора, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника отбора – юридического лица.
Дополнительные требования не установлены.
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10. Требования к форме, содержанию и оформлению информации
для участия в отборе
Информация, предоставляемая участником отбора (далее – заявка на участие в
отборе, информация) должна быть подготовлена на русском языке.
Заявка на участие в отборе должна содержать:
1) согласие участника отбора на оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей Документацией;
2) наименование (фирменное наименование) участника отбора, место
нахождения, почтовый адрес, ИНН;
3) опись документов, входящих в состав информации;
4) сведения об участнике отбора по критериям, согласно приложению 2 к
настоящей Документации;
5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, которая
получена не ранее чем за шесть месяцев до дня получения запроса информации;
6) копии действующих лицензий профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника отбора (копия решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника отбора
действует иное лицо, информация для осуществления отбора должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную
печатью агента и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем
лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, информация должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения
для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и для участника отбора.
Оказание услуг, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных
средств в качестве обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
Все листы заявки на участие в отборе должны быть прошиты в единую книгу и
пронумерованы. Заявка на участие в отборе должна быть скреплена печатью участника
отбора и подписана участником отбора или лицом, уполномоченным участником
отбора.
Соблюдение участником отбора указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав информации, поданы от имени участника
отбора, а также подтверждает подлинность и достоверность, представленных в составе
информации документов и сведений.
При этом ненадлежащее исполнение участником отбора требования о том, что
все листы такой заявки и/или тома должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию в отборе.
Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых
участником отбора, их соответствие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов
и информации, за замену или прекращение их действия несет участник отбора их
предоставивший.
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Если в документах, входящих в состав конверта с заявкой на участие в отборе,
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
11. Критерии оценки заявок на участие в отборе,
величины значимости этих критериев, порядок оценки информации
№
п/п

Наименование
критерия, Кi

Порядок присвоения баллов

1
1

2
Опыт размещения
облигаций на российском
рынке капитала, включая
опыт оказания услуг
российским
государственным,
муниципальным и
корпоративным
заемщикам, К1

3
Показатель 1.1:
количество
выпусков
облигаций
российских
государственных,
муниципальных
и
корпоративных заемщиков
(в штуках), организатором
которых выступил участник
отбора в 2019 году в
соответствии с данными
«Рэнкинга
организаторов
(все
выпуски)»
информационной системы
«Cbonds» в сети Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/i
tem/613
Количество баллов,
присуждаемых по
показателю 1.1,
определяется по формуле:

П
i ,
К общ  К общ 
i
макс П
макс

где:

К общ – значение в баллах,
i
присуждаемое i-й заявке
(предложению) по
показателю 1.1;

К общ – максимальное
макс
общ
значение показателя К
i
– 50 баллов;
П – значение показателя

i

1.1, указанное в i-й заявке
(предложении) (шт.);
П
– максимальное

макс

значение показателя 1.1,
указанное среди заявок

10

Максималь
ное
количество
баллов
4
100

Коэффициент
значимости
критерия, Kзi
5
0,30 (Кз1)

№
п/п

Наименование
критерия, Кi

1

2

Порядок присвоения баллов

3
(предложений) всех
участников (шт.)

Максималь
ное
количество
баллов
4

Коэффициент
значимости
критерия, Kзi

100

0,30 (Кз2)

5

Показатель 1.2:
количество
выпусков
облигаций
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(в штуках), организатором
которых выступил участник
отбора в 2019 году в
соответствии с данными
«Рэнкинга
организаторов
субфедеральных
и
муниципальных выпусков»
информационной системы
«Cbonds» в сети Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/i
tem/613
Количество баллов,
присуждаемых по критерию,
определяется по формуле:

К

П
мун
мун
i ,
К

i
макс П
макс

где:

К

мун
– значение в баллах,
i

присуждаемое i-й заявке
(предложению) по
показателю 1.2;

мун
– максимальное
макс
мун
значение показателя К
i
К

–
50 баллов;
П – значение показателя

i

1.2, указанное в i-й заявке
(предложении) (шт.);
П
– максимальное

макс

значение показателя 1.2,
указанное среди заявок
(предложений) всех
участников (шт.)
2

Позиции участника
отбора на российском
рынке, К2

Показатель 2.1:
Доля рынка, занимаемая
участником отбора в 2019
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№
п/п

Наименование
критерия, Кi

Порядок присвоения баллов

1

2

3
году в соответствии с
данными
«Рэнкинга
организаторов
(все
выпуски)» информационной
системы «Cbonds» в сети
Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/i
tem/613
Количество баллов,
присуждаемых по критерию,
определяется по формуле:

П
i ,
Д общ  Д общ 
i
макс П
макс

где:

Д общ – значение в баллах,
i

присуждаемое i-й заявке
(предложению) по
показателю 2.1;

Д общ – максимальное
макс
общ
значение показателя Д
i
–
50 баллов;
П – значение показателя

i

2.1, указанное в i-й заявке
(предложении) (%);
П
– максимальное

макс

значение показателя 2.1,
указанное среди заявок
(предложений) всех
участников (%).
Показатель 2.2:
Доля рынка, занимаемая
участником отбора в 2019
году в соответствии с
данными
«Рэнкинга
организаторов
субфедеральных
и
муниципальных выпусков»
информационной системы
«Cbonds» в сети Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/i
tem/613
Количество баллов,

12

Максималь
ное
количество
баллов
4

Коэффициент
значимости
критерия, Kзi
5

№
п/п

Наименование
критерия, Кi

Порядок присвоения баллов

1

2

3
присуждаемых по критерию,
определяется по формуле:

Д

Максималь
ное
количество
баллов
4

Коэффициент
значимости
критерия, Kзi

100

0,10 (Кз3)

5

П
мун
мун
i ,
Д

i
макс П
макс

где:

Д

мун
– значение в баллах,
i

присуждаемое i-й заявке
(предложению) по
показателю 2.2;

мун
– максимальное
макс
мун
значение показателя Д
–
i
Д

50 баллов;
П – значение показателя

i

2.2, указанное в i-й заявке
(предложении) (%);
П
– максимальное

макс

3

Стратегия подготовки и
реализации размещения
облигаций, предложенная
участником отбора, К3

значение показателя 2.2,
указанное среди заявок
(предложений) всех
участников (%)
Наличие
стратегии
подготовки и реализации
размещения муниципальных
облигаций
города
Красноярска
2020 года,
включающей
в
себя:
перечень
необходимых
мероприятий и сроки их
реализации; предложения по
проведению маркетинговой
кампании среди широкого
круга инвесторов, включая
план
презентаций
для
инвесторов; обзор текущего
рынка субфедеральных и
муниципальных
заимствований,
включая
информацию о последних
сделках
первичного
размещения.
Количество
баллов,
присуждаемых по критерию
К3,
определяется
в
следующем порядке:
−
наличие
в
Заявке
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№
п/п

Наименование
критерия, Кi

Порядок присвоения баллов

1

2

3
участника отбора стратегии
подготовки и реализации
размещения
выпуска
облигаций – 100 баллов;
−
отсутствие
в
предлагаемой
стратегии
перечня
необходимых
мероприятий и сроков их
реализации
или
предложений по проведению
маркетинговой
кампании
среди
широкого
круга
инвесторов, включая план
презентаций для инвесторов;
обзор
текущего
рынка
субфедеральных
и
муниципальных
заимствований,
включая
информацию о последних
сделках
первичного
размещения – 50 баллов;
− отсутствие стратегии
подготовки и реализации
размещения облигаций – 0
баллов.
Количество
баллов,
присуждаемых
по
данному
критерию,
определяется
по формуле:

4

Размер вознаграждения
участника отбора, К4

ЦБ 
i

Ц

макс
Ц

Ц

макс

i  10 0
,

где:

ЦБ

i – значение в баллах,

присуждаемое i-й заявке
(предложению) по данному
показателю;

Ц

i

–
предложение
участника отбора по размеру
вознаграждения в i-й заявке

14

Максималь
ное
количество
баллов
4

Коэффициент
значимости
критерия, Kзi

100

0,20 (Кз4)

5

№
п/п

Наименование
критерия, Кi

1

2

Порядок присвоения баллов

3
(предложении) в рублях;

Ц

5

Деловая репутация
участника отбора, К5

Максималь
ное
количество
баллов
4

Коэффициент
значимости
критерия, Kзi

100

0,10 (Кз5)

5

макс –

максимальный
размер
вознаграждения
агента
в
рублях,
установленный
документацией
об отборе.
Наличие награды «Cbonds
Awards»,
полученной
участником отбора за 2019
год, в номинации «Лучший
инвестиционный банк по
работе с субъектами и МО
РФ», в соответствии с
данными информационной
системы «Cbonds» в сети
Интернет:
http://cbonds.ru/awards/.
Количество баллов,
присуждаемых по данному
критерию, определяется в
следующем порядке:
− наличие награды в 2019
году – 100 баллов;
− отсутствие награды в 2019
году – 0 баллов.

При проведении отбора используется информация, полученная от участников
отбора, а также данные информационной системы «Cbonds», размещенные на
страницах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/. В случае, если информация, полученная от участников
отбора, не соответствует данным информационной системы «Cbonds», используются
данные информационной системы «Cbonds». При этом, если по данным
информационной системы «Cbonds» проводилось объединение рэнкингов, то участник
отбора указывает данные такого объединенного рэнкинга.
Рейтинг i-ого критерия каждой i-ой информации определяется по формуле:
Пi= Кi×Кзi,
где:
Кi – количество баллов, присвоенное участнику отбора по i-ому критерию;
Кзi – коэффициент значимости i-ого критерия.
Для оценки информации осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой
информации. Итоговый рейтинг информации определяется как сумма рейтингов по
критериям по формуле:
Ri = П1+П2+П3+П4+П5.
Дробное значение количества баллов, присвоенного участнику отбора по i-ому
критерию, рейтинга критерия с учетом коэффициента значимости, а также итогового
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по правилам
математического округления.
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12. Порядок, срок и место подачи заявок на участие в отборе
Информация для участие в отборе подается с 25.08.2020 по адресу: 660049, г.
Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, каб. 443, (Департамент финансов администрации
города Красноярска, ответственное лицо – Нерода Лариса Витальевна).
Режим работы Заказчика: с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
Контактные телефоны: +7 (391) 226-10-50, +7 (391) 226-14-66.
Прием заявок на участие в отборе заканчивается 04.09.2020 в 15 часов 00 минут
по местному времени (в 11 часов 00 минут по московскому времени).
Участник отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в
запечатанном конверте. На конверте указывается предмет отбора: «Информация для
участия в отборе финансовых организаций в целях заключения муниципального
контракта на оказание услуг по организации выпуска и размещению
муниципальных ценных бумаг города Красноярск 2020 года, выпущенных в виде
облигаций», а также слова «Не вскрывать до 04.09.2020 15 часов 00 минут по
местному времени (11 часов 00 минут по московскому времени)».
Участник отбора вправе не указывать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес.
Заявка на участие в отборе может быть направлена по почте или доставлена
курьером.
Заказчик регистрирует поступившую заявку.
Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей
информации и заключением Контракта, независимо от результатов отбора.
Участник отбора, подавший информацию, вправе изменить или отозвать свою
информацию в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками и ее
рассмотрения.
Участник отбора, изменяющий свою информацию, подает изменения в
письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение
информации для участия в отборе финансовых организаций в целях заключения
муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и
размещению муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в виде облигаций», а также слова «Не вскрывать до 04.09.2020 15
часов 00 минут по местному времени (11 часов 00 минут по московскому
времени)».
Информация не возвращается участнику отбора, за исключением, если такая
заявка на участие в отборе не отозвана. Участник отбора, отзывающий свою заявку на
участие в отборе, уведомляет Заказчика в письменной форме об её отзыве. В
уведомлении об отзыве информации в обязательном порядке указывается наименование
отбора и номер извещения.
Уведомление участника отбора должно быть скреплено печатью и подписано
участником отбора или лицом, уполномоченным участником отбора (предоставляется
подтверждение полномочий).
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки на участие в отборе
проводится в том же порядке, что и регистрация Заявки.
Заказчик обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
таких изменениях, до момента вскрытия конвертов с заявками (изменениями в заявки).
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в отборе
(изменениями в заявки), не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента
их вскрытия.
Конверты с изменениями в заявки на участие в отборе вскрываются комиссией
по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций
внутренних облигационных займов (далее – Комиссия) одновременно с конвертами с
заявками на участие в отборе.
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После окончания срока подачи заявок на участие в отборе внесение изменений в
них не допускается.
13. Место, дата, время и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в
отборе, их рассмотрение и оценка
Комиссия производит вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе
04.09.2020 по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, каб. 437а (Департамент
финансов администрации города Красноярска) в 15 часов 00 минут по местному
времени (в 11 часов 00 минут по московскому времени).
В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более
конвертов с заявками на участие в отборе при условии, что поданные ранее конверты с
информацией таким участником не отозваны, конверты такого участника не
рассматриваются.
Наименование, почтовый адрес участника отбора, конверт с заявкой на участие в
отборе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
настоящей Документацией, объявляются при вскрытии конвертов.
Заявка на участие в отборе признается надлежащей и участник отбора,
подавший ее, допускается к участию в Отборе, если заявка на участие в отборе
соответствует требованиям настоящей Документации, а участник отбора, подавший
такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику отбора
и указаны в настоящей Документации.
На основании результатов рассмотрения информации, входящей в состав заявки
на участие в отборе, Комиссией принимается решение о допуске к участию в отборе
участника отбора или об отказе в допуске.
Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным разделом 9
настоящей Документации;
- несоответствие информации, представленной участником отбора, требованиям
к ее форме, содержанию и оформлению, предусмотренным разделом 10 настоящей
Документации;
- нарушение порядка и (или) срока подачи информации, предусмотренных
разделом 12 настоящей Документации;
- превышение НМЦК.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе не подано
ни одного конверта с информацией, либо всем участникам отбора отказано в допуске к
участию в отборе, то отбор считается несостоявшимся, что отражается в протоколе
заседания Комиссии.
Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок, представленных
участниками отбора, в срок не позднее трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов.
По результатам рассмотрения и оценки заявок Комиссия формирует Перечень агентов,
признанных лучшими по итогам отбора, а также определяет победителя отбора для
заключения Контракта. Победителем отбора признается участник, набравший
наибольшее количество баллов по результатам оценки. Если двум и более участникам
отбора присвоен одинаковый итоговый рейтинг, то победителем считается участник
отбора, информация которого поступила первой.
Результаты рассмотрения и оценки заявок фиксируются в протоколе заседания
Комиссии и подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.
Протокол рассмотрения и оценки заявок размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города
и на официальном сайте ЕИС не позднее рабочего дня, следующего за датой его
подписания.
Перечень агентов, признанных лучшими по итогам отбора, размещается в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации города и на официальном сайте ЕИС в срок не позднее рабочего дня,
следующего за датой размещения протокола рассмотрения и оценки заявок.
Протоколы, составленные в ходе проведения Отбора, заявки на участие в
отборе, Документация, изменения, внесенные в Документацию, разъяснения
положений Документации хранятся Заказчиком не менее чем пять лет.
14. Порядок заключения Контракта
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок, направляет победителю отбора проект
Контракта, который составляется путем включения в проект Контракта условий,
предложенных победителем отбора.
Победитель отбора должен подписать Контракт в течение 10 рабочих дней с
даты получения проекта Контракта и в течение трех рабочих дней со дня подписания
представить оба экземпляра Контракта Заказчику. При этом победитель отбора
одновременно с контрактом обязан представить Заказчику документы,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Контракта в размере,
предусмотренном настоящей Документацией и проектом Контракта. В случае
невыполнения участником отбора, с которым заключается Контракт условий
настоящего раздела, такой участник считается уклонившимся от заключения
Контракта.
При уклонении победителя отбора от заключения Контракта, Заказчик вправе
заключить Контракт с агентом, занимающим следующую за победителем отбора
позицию в Перечне агентов, признанных лучшими по результатам отбора. В случае
согласия этого агента заключить Контракт, этот агент признается победителем отбора и
проект Контракта составляется Заказчиком путем включения в проект Контракта
условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект Контракта должен
быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с
даты признания победителя отбора уклонившимся от заключения Контракта.
Непредоставление агентом, занимающим следующую за победителем отбора
позицию в Перечне агентов, признанных лучшими по результатам отбора, Заказчику в
срок, указанный в подразделе 2 настоящего раздела, подписанных этим агентом
экземпляров Контракта и обеспечения исполнения Контракта не считается уклонением
этого агента от заключения Контракта. В данном случае отбор признается
несостоявшимся.
В течение десяти дней с даты получения от победителя отбора или агента,
занимающего следующую за победителем отбора позицию в Перечне агентов,
признанных лучшими по результатам отбора, подписанного Контракта Заказчик обязан
подписать Контракт и передать Контракт лицу, с которым заключен Контракт, или его
представителю либо направить один экземпляр Контракта по почте или курьером лицу,
с которым заключен Контракт.
15. Порядок оплаты по Контракту
Оплата услуг Генерального агента производится по факту размещения
(доразмещения) Облигаций пропорционально номинальной стоимости фактически
размещенных Облигаций на основании подписанного сторонами Акта приемки
оказанных услуг и выставленных Генеральным агентом счетов на оплату в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения счета на оплату.
Стоимость оказанных услуг рассчитывается по следующей формуле:
С=(Ц×Оф)/Он,
где
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C – стоимость оказанных услуг, подлежащая оплате, руб.
Ц – цена контракта, руб.
Оф – фактический объем размещенных Облигаций, руб.
Он – номинальный объем Облигаций, подлежащий размещению, руб.
Оплата вознаграждения за выкуп Генеральным агентом Облигаций до срока их
погашения Заказчиком не предусмотрена.
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации за счет
средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
16. Порядок расторжения Контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,
при условии, если это было предусмотрено Контрактом.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона №
44-ФЗ.
17. Внесение изменений в настоящую Документацию
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в настоящую
Документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в отборе. В течение одного рабочего дня с даты принятия решения о внесении
изменений в настоящую Документацию такие изменения направляются всем
финансовым организациям, которым ранее был направлен запрос информации в целях
осуществления отбора. При этом срок подачи заявок на участие в отборе продлевается
не менее чем на пять рабочих дней.
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Приложение 1 к документации
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по организации выпуска и размещению муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020
года, выпущенных в виде облигаций (далее – Облигации).
Объем выпуска Облигаций – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей в соответствии с решением Красноярского городского Совета депутатов от
19.12.2019 № 5-79 "О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" (в ред. от 28.04.2020 № В-96).
Заказчик вправе принять решение о размещении Облигаций в меньшем объеме, о размещении Облигаций частями, об отказе от размещения
Основные
Облигаций, а также о переносе сроков размещения Облигаций.
характеристики
Конкретные параметры выпуска Облигаций устанавливаются Решением об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных
объекта закупки
бумаг города Красноярска 2020 года (далее - Решение об эмиссии).
Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения Контракта до истечения срока обращения Облигаций в соответствии с условиями
(порядком) размещения, установленными в Решении об эмиссии.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Цена Контракта определяется в рублях и процентах от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) осуществлен методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) как приоритетный
метод в соответствии с частью 6 статьи 22 Закона о контрактной системе и разделом III Методических рекомендаций по применению методов
Используемый
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
метод
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 года №567.
определения
Источником информации для определения начальной (максимальной) цены контракта явился анализ общедоступной ценовой информации,
НМЦК с
содержащейся в реестре контрактов, Официальный сайт Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов
обоснованием:
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг https://zakupki.gov.ru
В расчет НМЦК принималась информация по 5 муниципальным контрактам, размещенным в реестре контрактов.

Дата
подготовки
обоснования
НМЦК:

Дата подготовки обоснования НМЦК: 19.08.2020

Источник информации (в % от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций и в
рублях)

Оценка однородности совокупности значений,
используемых в расчете НМЦК*
Среднее
квадратичное
отклонение

Ед. изм

Колво

Расчет НМЦК

Исполнитель 1
Исполнитель 2
Исполнитель 3
Исполнитель 4
Исполнитель 5
Средняя
Реестровый
Реестровый
Реестровый
Реестровый
Реестровый
арифметическая
номер контракта номер контракта номер контракта номер контракта номер контракта
величина
2482500635319000 2312401677819000 2482500635318000 2760400290218000 2100104059017000
<ц>
009
021
012
011
011

 ц
n

=

i 1

i

 <ц  

2

n 1

НМЦК,
определенная
методом
Коэффициент
вариации цен V сопоставимых
рыночных цен
(%)
(анализа рынка)
(не должен
превышать
33%)

V 


 100
ц

НМЦК рын =

v

n



n

ц

i 1 i

%

1

0,15

0,097

0,15

0,127

0,1

0,12

0,03

20,68

0,12

руб.

1

2 500 000 000,00

4 000 000 000,00

3 000 000 000,00

3 000 000 000,00

2 000 000 000,00

2 900 000 000,00

741 619 848,71

25,57

2 900 000 000,00

*Расчет произведен в соответствии с пунктом 3.20.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 года №567, с помощью стандартных функций табличного редактора Excel.

Коэффициент вариации цены не превышает 33 %, т.о совокупность цен считается однородной.
В результате проведенного расчета начальная (максимальная) цена контракта составляет: 0,12 % от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, исходя из максимального объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости 3 000 000 000 (три
миллиарда) рублей, равна 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
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Приложение 2 к Документации

Форма заявки на участие в отборе
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ОТБОРА)
Дата, исх. номер
В _____
В ответ на запрос______ Дата, исх. номер______
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
финансовых организаций в целях заключения муниципального контракта на
оказание услуг по организации выпуска и размещению муниципальных ценных
бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде облигаций.
Изучив документацию для осуществления отбора финансовых организаций в целях
заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и
размещению муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в
виде облигаций, а также законодательство о контрактной системе в сфере
закупок,______________________________________________________________________
(фирменное наименование участника отбора, место нахождения, почтовый адрес, ИНН)

в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. участника отбора, уполномоченного лица)

сообщает о согласии осуществить оказание услуг по организации выпуска и размещению
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде
облигаций в полном объеме.
Настоящей информацией декларируем, что __________________________________
(фирменное наименование участника отбора)

как участник отбора, соответствует следующим требованиям:
1) наличие действующих лицензий
- на осуществление брокерской деятельности № ____ от «___» _____________,
выданной ___________________________,
(наименование органа выдавшего лицензию)

срок действия лицензии _____________;
- на осуществление дилерской деятельности № ____ от «___» _____________,
выданной ______________________________________,
(наименование органа выдавшего лицензию)

срок действия лицензии _____________;
2) непроведение ликвидации участника отбора - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника отбора в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
информации;
4) отсутствие у участника отбора 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
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сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате 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 отбора, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник отбора 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 информации не принято;
5) отсутствие у участника отбора - руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника отбора судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,
290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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;
6) участник отбора - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи информации не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие между участником отбора и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по
осуществлению отбора, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников отбора, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками отбора либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) участник отбора не является офшорной компанией;
9) отсутствие у участника отбора ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации;
10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике отбора, в том числе информации
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника отбора – юридического лица.
Неотъемлемой частью нашей информации являются сведения об участнике отбора,
22

содержащиеся в Приложении к данной информации, предоставляемой для участия в
отборе.
Приложение: Сведения об участнике отбора на ____ л. в ____ экз.
ФИО, Должность контактного лица: ________________________________
Номер контактного телефона:_____________________________________
Адрес электронной почты:________________________________________

Уполномоченное лицо __________________________________ (________________)
(участник отбора)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение
к заявке на участие в отборе
Сведения об участнике отбора
№
п/п

1
1.

Критерии оценки
информации для
участия в отборе
в соответствии с
документацией об
отборе
2
Опыт размещения
облигаций на
российском
рынке капитала,
включая опыт
оказания услуг
российским
государственным,
муниципальным и
корпоративным
заемщикам

Показатели критерия

3
1.1. Количество выпусков облигаций
российских
государственных,
муниципальных
и
корпоративных
заемщиков (в штуках), организатором
которых выступил участник отбора в 2019
году в соответствии с данными «Рэнкинга
организаторов
(все
выпуски)»
информационной системы «Cbonds» в сети
Интернет:

Позиции
участника отбора
на российском
рынке

2.1 Доля рынка, занимаемая участником
отбора в 2019 году в соответствии с
данными «Рэнкинга организаторов (все
выпуски)»
информационной
системы
«Cbonds»
в
сети
Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/item/613
2.2. Доля рынка, занимаемая участником
отбора в 2019 году в соответствии с
данными
«Рэнкинга
организаторов
субфедеральных
и
муниципальных
выпусков»
информационной
системы
«Cbonds» в сети Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/item/613

3.

Размер
вознаграждения
участника отбора

4

5

шт.

http://ru.cbonds.info/rankings/item/613
1.2. Количество выпусков облигаций
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований (в штуках),
организатором которых выступил участник
отбора в 2019 году в соответствии с
данными
«Рэнкинга
организаторов
субфедеральных
и
муниципальных
выпусков»
информационной
системы
«Cbonds»
в
сети
Интернет:
http://ru.cbonds.info/rankings/item/613

2.

Показател Единица
и критерия измерения
участника
отбора

Предлагаемый
размер
участника отбора
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шт.

%

%

вознаграждения
руб.

4.

Деловая
репутация
участника отбора

Наличие награды
«Cbonds Awards»,
полученной участником отбора за 2019 год,
в номинации «Лучший инвестиционный
банк по работе с субъектами и МО РФ», в
соответствии с данными информационной
системы «Cbonds» в сети Интернет:
http://cbonds.ru/awards/.

наличие/о
тсутствие

5. Предложения по критерию «Стратегия подготовки и реализации размещения
облигаций, предложенная участником отбора»*
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________.
* Стратегия подготовки и реализации размещения муниципальных облигаций г. Красноярска
2020 года, включающая в себя: перечень необходимых мероприятий и сроки их реализации;
предложения по проведению маркетинговой кампании среди широкого круга инвесторов, включая
план презентаций для инвесторов; обзор текущего рынка субфедеральных и муниципальных
заимствований, включая информацию о последних сделках первичного размещения.

Уполномоченное лицо ________________________________ (________________)
(участник отбора)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 3 к Документации
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
на оказание услуг по организации выпуска и размещению
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в виде облигаций
___________

«___» _____________2020 года

Департамент финансов администрации города Красноярска от имени
администрации города Красноярска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
заместителя Главы города по финансовой политике – руководителя департамента
финансов Одинцова Романа Валериевича, действующего на основании Устава города
Красноярска, принятого решением Красноярского городского Совета от 24.12.1997 № В62, положения о департаменте финансов администрации города Красноярска,
утвержденного распоряжением Главы города Красноярска от 15.04.2009 № 66-р,
постановления администрации города Красноярска от 20.08.2020 № 639 «О заключении
муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и размещению
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде
облигаций, длительность оказания которых превышает срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств», распоряжения администрации города Красноярска от
19.08.2020 № 280-р «Об осуществлении отбора финансовых организаций, оказывающих
услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов», распоряжения
администрации города от 28.07.2020 № 174-р л/с с одной стороны, и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный агент», в лице
______________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________,
с
другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 111 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе), распоряжением Правительства Российской Федерации 28.04.2015
№ 753-р, по результатам проведенного отбора финансовых организаций, заключили
настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Заказчик поручает, а Генеральный агент
за соответствующее вознаграждение обязуется оказать Заказчику услуги по организации
выпуска и размещению муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в виде облигаций (далее – Облигации, услуги).
1.2. Общая номинальная стоимость Облигаций составляет 3 000 000 000,00 (Три
миллиарда) рублей.
1.3. Дата размещения Облигаций, количество выпусков и их объем определяются
Заказчиком в поручении, исходя из потребностей бюджета города по согласованию с
Генеральным агентом.
1.4. Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем выпуска Облигаций или
отказаться от размещения Облигаций полностью или частично.
1.5. Способ размещения Облигаций устанавливается Заказчиком в Решении об
эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года,
выпущенных в виде облигаций (далее – Решение об эмиссии).
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1.6. Срок обращения Облигаций, амортизация долга, выплата купонного дохода,
начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, и другие
существенные параметры Облигаций устанавливаются в Условиях эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года (далее – Условия эмиссии)
и в Решении об эмиссии.
1.7. Услуги оказываются Генеральным агентом в течение всего срока обращения
Облигаций.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Генеральный агент обязан:
2.1.1. Обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям качества,
лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги по организации
выпуска и размещению Облигаций, в которые включаются:
2.1.2.1. Услуги по организации выпуска Облигаций:
- проведение в целях размещения Облигаций мониторинга состояния рынка
государственных и муниципальных ценных бумаг, представление Заказчику до даты
начала размещения Облигаций аналитических материалов по состоянию и прогнозу
развития ситуации на рынке субфедеральных (муниципальных) облигаций;
- в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта
разработать и представить Заказчику план мероприятий по организации выпуска
Облигаций с указанием сроков исполнения;
- подготовка в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг города Красноярска, Условиями эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 год проектов эмиссионных
документов, включая проект Решения об эмиссии муниципальных ценных бумаг города
Красноярска, выпущенных в виде облигаций;
- оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих
договоров с организатором торговли и Депозитарием;
- подготовка аналитических и презентационных материалов (не содержащих
индивидуальных инвестиционных рекомендаций) о городе Красноярске и о выпуске
Облигаций для потенциальных инвесторов, и согласование данных материалов с
Заказчиком, а также проведение маркетинговых и презентационных мероприятий,
направленных на привлечение широкого круга инвесторов к участию на первичном этапе
размещения Облигаций;
- подготовка документов, необходимых для раскрытия информации о выпуске
Облигаций в соответствии с действующим законодательством;
- при необходимости формирование инвестиционного синдиката уполномоченных
профессиональных участников рынка ценных бумаг при размещении Облигаций с
обязательным согласованием состава таких участников Заказчиком. Заключение с ними
необходимых договоров от своего имени и за свой счет в случае предоставления
указанными третьими лицами гарантий по выкупу облигаций по ценовым критериям,
включающим в себя значение величины купонных доходов и цену размещения Облигаций,
определенные Заказчиком и согласованные Генеральным агентом;
- консультации по организационным вопросам, связанным с организацией выпуска
и размещением Облигаций.
2.1.2.2. Услуги в ходе размещения (доразмещения) облигаций:
- взаимодействие в целях размещения Облигаций с инфраструктурой рынка ценных
бумаг, а именно с Биржей и Депозитарием;
- оказание услуг андеррайтера (размещение Облигаций среди инвесторов);
- согласование не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала размещения
Облигаций,
в письменном виде (посредством
электронной почты) для целей,
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предусмотренных настоящим Контрактом, параметров размещения Облигаций,
определенных Заказчиком, в том числе предельных значений величины купонных доходов
и цены размещения;
- обеспечение размещения выпуска Облигаций в полном объеме или в объеме,
установленном Заказчиком в дату размещения Облигаций, с эффективной доходностью к
погашению, определенной Заказчиком и согласованной Генеральным агентом;
- в случае если на дату размещения Облигаций, установленную Решением об
Эмиссии, фактическое размещение Облигаций не произведено или произведено не в
полном объеме, и такое размещение Облигаций осуществлялось по цене, ставке
купонного дохода и иным условиям, согласованных Сторонами, осуществление выкупа
всего объема выпуска или неразмещенной части Облигаций в сроки и на условиях,
дополнительно согласованных Сторонами письменно, за исключением случая принятия
Заказчиком решения о переносе сроков размещения Облигаций. При недостижении
Сторонами соглашения по условиям выкупа Облигаций обязанности по их выкупу
Генеральным агентом не возникает;
- по поручению и за счет Заказчика осуществление выкупа обращающихся
Облигаций до срока их погашения;
- предоставление Заказчику отчетов о совершенных сделках по размещению
(доразмещению) Облигаций. Указанные отчеты представляются не позднее следующего
рабочего дня после дня совершения соответствующей сделки по продаже Облигаций
первым приобретателям. В отчетах указывается количество размещенных (проданных)
Облигаций и размер полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление не позднее следующего рабочего дня после даты зачисления на счет
Генерального агента денежных средств, полученных от первых приобретателей
Облигаций в счет их оплаты Заказчику, на лицевой счет Заказчика, указанный в пункте 10
Контракта на КБК 90401010000040000710. На суммы, зачисленные на счет Генерального
агента, проценты не начисляются. Размер денежных средств, подлежащих перечислению
Заказчику Генеральным агентом, не уменьшается на сумму комиссии фондовой биржи,
комиссии биржи за клиринговое обслуживание, вознаграждения биржи по договорам о
предоставлении интегрированного технологического сервиса, такие расходы производятся
за счет Генерального агента. Любые суммы, поступившие Генеральному агенту в
результате размещения Облигаций, остаются собственностью Заказчика. Генеральный
агент не имеет права использовать суммы, поступившие в результате размещения
Облигаций.
2.1.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг, за
свой счет.
2.1.4. Оплатить неустойку (штрафы, пени), предусмотренную Контрактом, а также
убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Генеральным агентом своих обязательств по Контракту.
2.1.5. Не раскрывать информацию, полученную в ходе исполнения Контракта,
третьим лицам (кроме участников синдиката, со-организаторов, организатора торгов,
депозитария), за исключением случаев, когда такое раскрытие необходимо в соответствии
с действующим законодательством.
Вся конфиденциальная информация Заказчика, предоставленная Генеральному
агенту, должна использоваться только в целях реализации настоящего Контракта. При этом
конфиденциальной информацией не будет считаться та информация, которая подлежит
раскрытию Заказчиком в связи с организацией размещения Облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.1.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а
также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об
их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Генеральный агент обязан
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обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока
исполнения Контракта.
2.1.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего адреса и (или)
банковских реквизитов, за исключением расчетного счета, в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов,
надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Генерального агента
будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте.
2.1.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое
обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего
уведомления Заказчиком Генерального агента о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в
порядке и в случаях, предусмотренных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.1.9. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта направить
Заказчику список лиц Генерального агента, ответственных за исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии), должности, контактной информации (телефона, факса, адресов
электронной почты).
2.1.10. Осуществлять иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, необходимые для исполнения Контракта.
2.2. Генеральный агент вправе:
2.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки оказанных
услуг (далее – Акт приемки) в установленном Контрактом порядке.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания
услуг в рамках настоящего Контракта.
2.2.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
2.2.5. Публично и без ограничений раскрывать информацию о своем статусе
организатора выпуска Облигаций с указанием параметров Облигаций, в том числе в целях
определения рейтинга организаторов в информационной системе «Сбондс» и других
информационных порталах.
2.2.6. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на
размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен
способ обеспечения исполнения Контракта.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Направить на согласование в письменном виде (посредством электронной
почты) поручение Генеральному агенту для целей, предусмотренных настоящим
Контрактом, параметры размещения Облигаций, в том числе, предельные значения
величины купонных доходов и цены размещения.
2.3.2. Предоставлять Генеральному агенту информацию и/или документы,
необходимые для исполнения обязательств по Контракту в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Генерального агента.
2.3.3. Полностью и в срок выполнять обязательства по договору/договорам с
Биржей, включая оплату услуг Биржи по допуску Облигаций к размещению и, в случае
принятия такого решения, по прохождению Облигациями процедуры листинга в
соответствии с нормативными документами Биржи.
2.3.4. Полностью и в срок выполнять обязательства по договору/договорам с
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Депозитарием, включая оплату услуг Депозитария по хранению сертификата Облигаций и
проведению депозитарных операций по эмиссионному/казначейскому счету депо
Заказчика в Депозитарии в соответствии с нормативными документами Депозитария и
договором с Депозитарием.
2.3.5. Представлять Генеральному агенту уведомления об изменении своего адреса
и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
соответствующего изменения.
В случае непредставления в установленный срок указанных уведомлений,
надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Заказчика будут
считаться адрес и реквизиты, указанные в настоящем Контракте.
2.3.6. Сообщать в письменной форме Генеральному агенту о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней после
обнаружения таких недостатков.
2.3.7. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг и оплату оказанных
услуг надлежащего качества в размере и порядке, установленном настоящим Контрактом.
2.3.8. При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости оказанных
Генеральным агентом услуг условиям Контракта, требовать устранения замечаний.
2.3.9. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Генерального агента надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных
недостатков.
2.4.2. Требовать от Генерального агента представления надлежащим образом
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
2.4.3. Запрашивать у Генерального агента информацию о ходе оказываемых услуг.
2.4.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
2.4.5. В случае ухудшения конъюнктуры рынка облигаций Заказчик вправе принять
решение о переносе сроков размещения.
2.4.6. Принять решение об отказе от размещения Облигаций полностью или
частично на любой стадии исполнения настоящего Контракта. При отказе Заказчика от
размещения Облигаций Стороны расторгают настоящий Контракт по соглашению Сторон.
2.5. Совместные обязанности Сторон:
2.5.1. Любые публичные мероприятия, публикации в средствах массовой
информации, в том числе электронных, имеющие своей целью раскрытие информации и
привлечение инвесторов к участию в приобретении Облигаций при размещении,
согласовываются между Генеральным агентом и Заказчиком.
2.5.2. Стороны соглашаются с тем, что Услуги, оказываемые Генеральным агентом
Заказчиком по Контракту, не включают специализированные консультации, в том числе
юридические услуги, аудиторские услуги, налоговое консультирование, инвестиционное
консультирование (предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций), как
оно определено в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» и, если применимо, иными нормативными актами Российской Федерации о рынке
ценных бумаг.
2.5.3. В соответствии со стандартами обслуживания на рынке ценных бумаг
Генеральный агент обязуется направить порядок взаимодействия сторон при оказании
Генеральным агентом услуг брокера в рамках исполнения Генеральным агентом своих
обязательств по Контракту, форму уведомления о правах, гарантиях и рисках и заверений
Заказчика, а Заказчик обязуется ознакомиться и подписать указанные документы.
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3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет _________ (_________________________)
рублей__копеек.
В соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации услуги, указанные в пункте 1.1. Контракта не подлежат
налогообложению налогом на добавленную стоимость.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Оплата настоящего Контракта производится Заказчиком за счет средств
бюджета города в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.4. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Генерального агента,
связанных с оказанием услуг и всех возможных расходов на перевозку, страхование, в том
числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и
третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении
Контракта.
Цена Контракта включает в себя также суммы соответствующих комиссий,
связанных с размещением и выкупом Облигаций, в том числе комиссии Биржи (комиссия
за клиринговое обслуживание, комиссия организатора торговли, комиссия за
предоставление интегрированного технологического сервиса, комиссии за привлечение
Генеральным агентом организаторов, со-организаторов, андеррайтеров, со-андеррайтеров
размещения Облигаций и прочие).
3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемой услуги и иных условий
Контракта.
3.6. Оплата услуг Генерального агента производится по факту размещения
(доразмещения) Облигаций пропорционально номинальной стоимости фактического
объема размещенных Облигаций.
Оплата услуг осуществляется на основании представленного Генеральным агентом
счета на оплату и подписанного Сторонами Акта приемки путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального агента, указанный в
пункте 10 Контракта в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
счета на оплату.
3.7. В случае изменения своего расчетного счета Генеральный агент обязан в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления данного события в письменной
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В
противном случае, при перечислении денежных средств на указанный в Контракте счет
Генерального агента, обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг будет считаться
исполненной надлежащим образом.
3.8. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными
с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Генеральному агенту, подлежит
уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.
4. Место и сроки оказания услуг
4.1.

Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта до истечения срока
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обращения Облигаций в соответствии с условиями (порядком)
установленными в Решении об эмиссии.
4.2. Место оказания услуг: территория Российской Федерации.

размещения,

5. Порядок приемки Услуг
5.1. Приемка оказанных Генеральным агентом услуг осуществляется после
размещения Облигаций и перечисления Заказчику денежных средств в соответствии с
пунктом 2.1.2.2. Контракта на основании подписанного Сторонами Акта приемки по
форме согласно Приложению к настоящему Контракту (в двух экземплярах).
Приемка услуг Заказчиком производится на соответствие их объема и качества
требованиям, установленным в настоящем Контракте.
5.2. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям,
установленным настоящим Контрактом, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения от Генерального агента Акта приемки проводит экспертизу оказанных
услуг.
5.3. Заказчик подписывает Акт приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
окончания экспертизы, либо в этот же срок представляет мотивированный отказ от его
подписания в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения
Генеральным агентом.
5.4. Генеральный агент обязан устранить замечания Заказчика, указанные в
мотивированном отказе, своими силами и за свой счет в сроки, дополнительно
согласованные Сторонами.
В случае нарушения Генеральным агентом таких сроков устранения недостатков,
Генеральный агент несет ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и
действующим законодательством.
5.5. На основании подписанного Сторонами Акта приемки, Генеральный агент
предоставляет Заказчику счет на оплату.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
настоящему
Контракту
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
6.2. Размеры штрафов и пени, предусмотренных настоящим Контрактом,
установлены в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ и Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 (далее Правила), за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок
начисления пеней и штрафов.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
Генеральный агент вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой
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действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный агент вправе взыскать с Заказчика
штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
6.7. В случае просрочки исполнения Генеральным агентом обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, (в том числе гарантийных обязательств), а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным
агентом обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет
Генеральному агенту требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным агентом
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и
фактически исполненных Генеральным агентом.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным
агентом обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, Генеральный агент выплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).
6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным
агентом обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем
порядке:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3
млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Генеральным агентом обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
6.14. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне,
в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ____ от начальной
максимальной цены Контракта и составляет ______________ рублей ___ копеек.
7.2. Обязательства по настоящему Контракту, которые подлежат обеспечению:
надлежащее исполнение Генеральным агентом обязательств по настоящему Контракту,
возмещение убытков, уплата неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной
банковской гарантии или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику, указанный в п. 7.4. Контракта.
7.4. Получатель: УФК по Красноярскому краю (Департамент финансов
администрации города Красноярска л/с 08193005670)
ИНН: 2451000857 КПП: 246601001
Банк получателя: сч 40204810750040001500, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.
КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04701000
7.5. В случае обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской
гарантией, такая банковская гарантия должна соответствовать ст. 45 Федерального закона
№ 44-ФЗ. Срок действия такой банковской гарантии должен превышать предусмотренный
настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены
такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6. В ходе исполнения Контракта Генеральный агент вправе изменить способ
обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения
Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
контракта, лицензии на осуществление банковских операций Генеральный агент обязан
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления Заказчиком Генерального агента о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в
порядке и случаях, предусмотренных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.8. Возврат Заказчиком денежных средств, внесенных Генеральным агентом в
качестве обеспечения исполнения контракта, в случае надлежащего исполнения
Генеральным агентом всех обязательств по Контракту, в том числе части этих денежных
средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии
с частями 7, 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется в течение 15
дней с даты подписания Сторонами Акта приемки, подтверждающего выполнение
Генеральным агентом обязательств по Контракту.
8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые возникли между Сторонами в связи с
настоящим Контрактом, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок
удовлетворения требований, изложенных в претензии, либо срок предоставления
мотивированных возражений на претензию составляет не более 15 календарных дней со
дня поступления претензии контрагенту.
8.2. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке Стороны
передают его на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.
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9. Срок действия Контракта и иные условия Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.3. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на ____ листах в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по
соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по
решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его
исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации,
Законом о контрактной системе. В случае одностороннего отказа от исполнения
настоящего Контракта, он может быть расторгнут в порядке, установленном Законом о
контрактной системе.
10. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Генеральный агент:

Наименование организации:
Администрация города Красноярска
Адрес места нахождения:
660049, г. Красноярск, Карла Маркса ул., 93
Почтовый адрес:
660049, г. Красноярск, Карла Маркса ул., 93
ИНН:2451000840
КПП: 246601001
Платежные банковские реквизиты:
Счет УФК по Красноярскому краю (Департамент
Финансов администрации города Красноярска
л/сч 08193005670) № 40204810750040001500,
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК: 040407001
ОГРН: 1022402658508
ОКПО: 02280417
ОКТМО: 04701000
Контакты:
тел.: (8-391) 226-10-50, 226-14-66
факс:(8-391) 211-16-22
e-mail: fin@admkrsk.ru, www.admkrsk.ru

(должность)

(должность)

_____________________ /_____________/

____________________ / _______________ /

М.П.

М.П.
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Приложение
к муниципальному контракту
от ___________№__________
форма
АКТ
приемки оказанных услуг
«___» ______________

________________

Департамент финансов администрации города Красноярска от имени
администрации города Красноярска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
заместителя Главы города по финансовой политике – руководителя департамента
финансов Одинцова Романа Валериевича, действующего на основании Устава города
Красноярска, принятого решением Красноярского городского Совета от 24.12.1997 № В62, положения о департаменте финансов администрации города Красноярска,
утвержденного распоряжением Главы города Красноярска от 15.04.2009 № 66-р,
постановления администрации города Красноярска от 20.08.2020 № 639 «О заключении
муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и размещению
муниципальных ценных бумаг города Красноярска 2020 года, выпущенных в виде
облигаций, длительность оказания которых превышает срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств», распоряжения администрации города Красноярска от
19.08.2020 № 280-р «Об осуществлении отбора финансовых организаций, оказывающих
услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов», распоряжения
администрации города от 28.07.2020 № 174-р л/с, с одной стороны, и
___________________________________, именуемое в дальнейшем Генеральный агент, в
лице
______________________________,
действующ__
на
основании
__________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили
настоящий акт приемки оказанных услуг о нижеследующем:
В соответствии с муниципальным контрактом от __________ № ________ (далее –
Контракт) Генеральный агент оказал, а Заказчик принял услуги следующего объема и качества:
№
п/п

Наименование услуги

1
на общую сумму ______________________ рублей ____ копеек, (НДС не предусмотрен).
Настоящий акт приемки оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Заказчик

Генеральный агент

________________/_______________/

_________________/_______________/

МП

МП
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