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Протокол утверждения процедуры закупки у единственного контрагента
« /? » С У
202сг.

Наименование закупки: Закупка у единственного контрагента
Способ проведения закупки: Закупка у единственного контрагента
Заказчик (Заемщик): Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Этнографический
музей народов Забайкалья»
Место нахождения: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микр. Верхняя Березовка д.17Б
Почтовый адрес: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микр. Верхняя Березовка Д.17Б
Исполнитель (Кредитор): Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка
Российской Федерации № 1000.
Предмет договора (Кредитного соглашения): Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить
Заемщику Кредиты, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные
обязательства.
Сумма кредитной линии: 4 730 700,00 рублей (четыре миллиона семьсот тридцать тысяч семьсот рублей)
Цель Кредитной линии: на возобновление деятельности.
Процентная ставка по кредиту:
• 2 (Два) процента годовых в течение Базового периода1 по Кредитного соглашения, а также в
течение Периода наблюдения2 по Кредитному соглашению при выполнении Условия перехода на
Период наблюдения;
• 9 (Девять) процентов годовых в течение Периода погашения3 по Кредитному соглашению (Период
погашения):
- с 01.12.2020 г. до окончательного погашения по Кредитной линии, если не выполнено любое из Условий
перехода на Период наблюдения
или
- с 01.04.2021 г. до окончательного погашения по Кредитной линии, если Условия перехода на Период наблюдения
были выполнены.
5) Изменение процентной ставки:
• Кредитор вправе по Кредитной линии установить процентную ставку в размере 9 (Девять)
процентов годовых при выявлении одного или нескольких обстоятельств, указанных в определении
термина Фактор прекращения субсидирования4, начиная с первого дня, за который Банк не получил
Субсидии по процентной ставке5 (Сс) или не сможет получить Субсидии по процентной ставке (Сс)
или не имел оснований получить Субсидии по процентной ставке (Сс), что повлекло их возврат в
доход федерального бюджета в соответствии с требованиями Программы6.
При выявлении любого обстоятельства, указанного в определении термина «Фактор прекращения
субсидирования» Заемщик обязуется вне зависимости от пересмотра размера оплаты процентной ставки по
письменному требованию Кредитора в срок не позднее последнего Рабочего дня месяца, следующего за месяцем в
котором Заемщиком получено требование, но не позднее даты полного погашения задолженности по Кредитному
соглашению, возместить Банку потери в сумме возвращенных субсидий, взысканных с Банка неустоек/штрафов в
соответствии с Программой, по Кредитному соглашению.

1 Базовый период - период с даты заключения Кредитного соглашения по 30.11.2020г. (включительно).
2 Период наблюдения - период с 01.12.2020 г. по 31.03.2021 г. (включительно). Кредитное оглашение переводится на Период наблюдения, если были
выполнены Условия перехода на Период наблюдения.
3 Период погашения - период:
- с 01.12.2020 г. по 01.03.2021 г. (включительно), если не выполнено любое из Условий перехода на Период наблюдения
или
- с 01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. (включительно), если Условия перехода на Период наблюдения были выполнены.
4 Факторы прекра1цения субсидирования» - одно или несколько из нижеследующих событий:
1)
выявление факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;
2)
выявление факта несоответствия Заемщика требованиям пункта 9 Программы;
3)
получение Банком официального письма Минэкономразвития об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
на цели, предусмотренные Программой;
4)
получение Банком от Минэкономразвития уведомления об отказе в предоставлении Субсидии по процентной ставке и/или неполучение
Субсидии по процентной ставке в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней от даты, в которую Банк должен получить Субсидию по процентной ставке в
соответствии с условиями Программы;
5)
наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Кредитному соглашению.
5 Субсидия по процентной ставке (Сс)» - возмещение Банку из федерального бюджета недополученных Банком доходов по процентной ставке по
Соглашению в течение Базового периода, а также Периода наблюдения. Размер ставки субсидирования по процентной ставке определяется в
соответствии с условиями Программы
6 Программа - Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 696
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погашения Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер
процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных
индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети
Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в
системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности
ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка
России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста
процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между
значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в
наиболее позднюю из нижеследующих дат:
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена
процентная ставка по Кредитному соглашению (заключено Кредитное соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено
дополнительное соглашение к Кредитному соглашению, предусматривающее изменение
процентной ставки по Кредитному соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об
изменении процентной ставки по Кредитному соглашению.
6) Срок сделки:
• Заемщик обязуется произвести погашение Основного долга7, включая проценты, ежемесячно
равными долями в течение Периода погашения по Кредитному соглашению с учетом следующего:
- 28.12.2020 г.. 28.01.2021 г., 01.03.2021 г. - в случае, если по Кредитному соглашению не был осуществлен переход
на Период наблюдения. При этом, Кредитор до 30.11.2020 г. направляет Заемщику уведомление о переводе
Кредитного соглашения на Период погашения;
- 28.12.2020 г., 28.01.2021 г., 01.03.2021 г. - в случае, если по Кредитному соглашению ставка кредитования была
изменена в соответствии с первым буллитом пункта 5 Решения единственного участника в течение Базового
периода;
- 30.04.2021 г., 30.05.2021 г., 30.06.2021 г. - в случае, если по Кредитному соглашению осуществлен переход на
Период наблюдения, но Кредитором не принято решение о Списании задолженности в размере 100 (Сто)
процентов по Кредитному соглашению. При этом, Кредитор до 31.03.2021 г. направляет Заемщику уведомление о
переводе Кредитного соглашения на Период погашения;
- 30.04.2021 г., 30.05.2021 г., 30.06.2021 г. - в случае, если по Кредитному соглашению ставка кредитования была
изменена в соответствии с первым буллитом (•) пункта 5 Решения единственного участника в течение Периода
наблюдения.
• Кредитор вправе по окончании Периода наблюдения в срок не позднее 01.04.2021 г. списать
задолженность по Кредитному соглашению:
- в размере 100 (Сто) процентов задолженности по Кредитному соглашению (в сумме Основного долга, включая
проценты причисленные к сумме Основного долга - при выполнении Условий о Списании задолженности в
размере 100 (Сто) процентов8 по Кредитному соглашению.
- в размере 50 (Пятьдесят) процентов задолженности по Кредитному соглашению (в сумме Основного долга,
включая проценты причисленные к сумме Основного долга - при выполнении Условий о Списании задолженности
в размере 50 (Пятьдесят) процентов9 по Кредитному соглашению. При этом, уплата Заемщиком остатка Основного

7 Основной долг - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не
погашенная в установленный Кредитным соглашением срок.
8 Условия о Списании задолженности по Кредитному соглашению в размере 100% - одновременное выполнение следующих условий:
в отношении Заемщика на дату завершения Периода наблюдения по Кредитному соглашению не введена процедура банкротства,
деятельность Заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством, а Заемщик - индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
численность работников Заемщика в течение Периода наблюдения по Кредитному соглашению на конец каждого отчетного месяца
составляет не менее 80 (Восемьдесят) процентов численности работников Заемщика по состоянию на 01 июня 2020 г.;
средняя заработная плата, выплачиваемая одному работнику Заемщика в течение Периода наблюдения по Соглашению, определяемая с
использованием информационного сервиса Федеральной налоговой службы, не может быть менее минимального размера оплаты труда;
соблюдены условия п. 9 Программы;
отсутствие обстоятельств, указанных в термине Факторы прекращения субсидирования;
—

отношение численности работников Заемщика по состоянию на 01.03.2021 г. к численности работников Заемщика по состоянию на
01.06.2020 г. составляет не менее 0,9 (Ноль целых девять десятых).
9
Условия о Списании задолженности по Кредитному соглашению в размере 50% - одновременное выполнение следующих условии:

долга, включая перенесенные платежи процентов по Кредитному соглашению, осуществляется в соответствии с
требованиями первого буллита (•) пункта 6 Решения единственного участника.
7) Санкции (неустойки, штрафы, пени):
• неустойка (пеня) за просроченную задолженность по Основному долгу - 0,02% (Ноль целых две
сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день
просрочки,
• неустойка (пеня) за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным
процентам/комиссиям - 0,05% (Ноль целых пять сотых процентов) от суммы Просроченной
задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.
8) Иные условия Договора:
- Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), надбавки, предусмотренные Кредитным соглашением.
9) Выгодоприобретатели: Заемщик/Собственник.
На заседании Комиссии по вопросу утверждения закупки у единственного контрагента присутствовало___ членов
и з___, кворум соблюдён.
Сведения о единственном контрагенте: Банк ВТБ (ПАО), ИНН: 7702070139, КПП: 246602001, ОГРН:
1027739609391
Цена договора: 4 730 700,00 рублей (НДС не облагается).
Председатель комиссии____________________

Маладаев Алексей Анатольевич,

Заместитель председателя приемочной комиссии

Гармаев Жамьян Жамсоевич,

Члены комиссии:
_ Бильдуева Саяна Викторовна
_ Дармаев Батор Сергеевич
Нагуслаев Максим Тимофеевич
_ Найданова Эржена Сергеевна
_ Шорхоев Доржи Дмитриевич

Дата подписания протокола
« (( »
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в отношении Заемщика на дату завершения Периода наблюдения по Кредитному соглашению не введена процедура банкротства,
деятельность Заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством, а Заемщик - индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:
численность работников Заемщика в течение Периода наблюдения по Кредитному соглашению на конец каждого отчетного месяца
составляет не менее 80 (Восемьдесят) процентов численности работников Заемщика по состоянию на 01 июня 2020г.
средняя заработная плата, выплачиваемая одному работнику Заемщика в течение Периода наблюдения по Соглашению, определяемая с
использованием информационного сервиса Федеральной налоговой службы, не может быть менее минимального размера оплаты труда;
соблюдены условия п. 9 Программы;
отсутствие обстоятельств, указанных в термине Факторы прекращения субсидирования;
отношение численности работников Заемщика по состоянию на 01.03.2021г. к численности работников Заемщика по состоянию на
01.06.2020г. составляет не менее 0,8 (Ноль целых восемь десятых).

