


















































ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

На бланке агента 

 

Процедура отбора финансовой организации, оказывающей услуги по размещению 

облигаций внутренних облигационных займов, в целях заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по организации выпуска и размещения облигаций города Новосибирска 2015 

года, 2016 года 

 

Сведения об агенте 

 

Фирменное наименование (полное наименование 

в соответствии с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма  

Сведения о месте нахождения Указывается юридический адрес (адрес 

государственной регистрации в 

соответствии с Единым государственным 

реестром юридических лиц) 

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

Электронная почта  

 

Изучив Запрос информации для осуществления отбора финансовой организации, 

оказывающей услуги по размещению облигаций  внутренних облигационных займов, в целях 

заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и 

размещения облигаций города Новосибирска 2015 года, 2016 года,  

_________________________________________________ (фирменное наименование агента) 

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

сообщает о согласии осуществить оказание услуг по организации  выпуска и 

размещения облигаций города Новосибирска 2015 года, 2016 года  в полном объеме и в строгом 

соответствии с требованиями указанного Запроса информации и проекта муниципального 

контракта. 

Неотъемлемой частью нашего ответа также являются сведения, представленные в 

Приложениях № 2, 3, 4 к Запросу информации на участие в отборе. 
 

ФИО, должность контактного лица:________________________________ 

Номер контактного телефона:_____________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель организации _________________________________/________________/  

(уполномоченное лицо)                                                         (Подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                              М.П. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

На бланке организации 

 

 

Декларация о соответствии агента  

 

Настоящим 

_____________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование агента, место нахождения, почтовый адрес) 

в лице _________________________________________________________________________                 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 
в целях заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и 

размещения облигаций города Новосибирска 2015 года, 2016 года сообщает о своем 

соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

1) непроведение ликвидации агента - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании агента - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности агента в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи ответа для  

участия  в отборе; 

3) отсутствие у агента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате 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 агента, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Агент 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 ответа для участия в определении 

исполнителя не принято; 

4) отсутствие у агента - руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица – агента судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

5) отсутствие между агентом и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, 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 - агентов, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, 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 

для целей настоящей статьи 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; 

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об агенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

агента - юридического лица; 

7) наличие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской и дилерской деятельности (основание – Федеральный закон от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», приказ ФСФР РФ от 20.07.2010 № 10-49/пз-н 

«Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»); 

8) агент не является офшорной компанией. 

Указанные в пункте 7 лицензии не отозваны, их действие не приостановлено и не 

прекращено на момент окончания срока направления ответов на Запрос информации. 

 

 

 

 

Руководитель организации         _________________________ (________________) 

(уполномоченное лицо)                                                                            (подпись).                                        (Ф.И.О.) 
                                                                                                                              

                                                                                                                             М.П. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

На бланке организации 

 

Информация, 

предоставляемая агентом в целях осуществления отбора 

 

Настоящим 

_________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование агента, место нахождения, почтовый адрес) 

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

подтверждает нижеследующую информацию:  

 

Наименование  

Критерия, Кi 

 

Содержание критерия (подкритерии) 

 

 

Показатель 

агента 

 а). Опыт размещения 

облигаций на российском 

рынке капитала, К1 

 1. Объем эмиссий за 1 полугодие 2015 года, 

организатором которых выступал агент 

(корпоративный и муниципальный 

сектор), все выпуски, млн.руб. 

  
Требуется указать данные соответствующие 

информации ИА «Сбондс» Рэнкинги организаторов 

и андеррайтеров облигаций России, 1 полугодие 

2015:  

Рэнкинг организаторов (все выпуски) 

Сегмент рынка: корпоративный и муниципальный 

сектор 

 

2. Суммарный объем эмиссии   облигаций 

в 2013 - 2014 гг., организатором которых 

выступал агент, (корпоративный и 

муниципальный сектор), все выпуски, 

млн.руб. 
Требуется указать суммарные  данные 

соответствующие информации  ИА «Сбондс»:                                     

Рэнкинг организаторов (все выпуски):  Сегмент 

рынка: корпоративный и муниципальный сектор, 

организатором которых выступал агент в 2014 г. 

и данные Рэнкинга организаторов (все выпуски) 

Сегмент рынка: корпоративный и муниципальный 

сектор, все выпуски 2013 г.   

 

б). Позиции агента на 

российском рынке, К2 

1. Позиция агента на российском рынке в 

рэнкинге организаторов за первое 

полугодие 2015 года, «Сбондс» 

(корпоративный и муниципальный сектор) 

(все выпуски) 

Требуется указать информацию о позиции (номер) 

агента в рэнкинге организаторов «Сбондс» (все 

выпуски) на российском рынке за первое полугодие 

2015 года 

 



Наименование  

Критерия, Кi 

 

Содержание критерия (подкритерии) 

 

 

Показатель 

агента 

2. Текущая позиция агента на российском 

рынке в рэнкинге организаторов  за 

пройденный  период  2015 года 

(муниципальный сектор)  

 

Требуется указать данные, начиная с  01.01.2015 - 

по текущий период, опубликованный на ИА Cbonds: 

Рэнкинг организаторов (муниципальный сектор), 

Сегмент рынка: муниципальный (последние 

обновленные данные по рэнкингу организаторов за 

2015 год на дату отправки ответа агента). 

(Если в день окончания  рассмотрения комиссией 

Заказчика ответа агента  произошло обновление 

данных ИА «Сбондс», для оценки ответа агента 

используются обновленные  данные ИА «Сбондс») 

в). Стратегия подготовки и 

реализации размещения 

облигаций, предложенная 

агентом, К3 

Заполняется по форме Приложения к Информации 

агента, предоставляемой в целях осуществления 

отбора. 

 

г). Размер вознаграждения, 

К4 

 

Предложения агента в рублях к общему объему 

выпуска и в процентах к номинальной стоимости 

размещенных облигаций. 

 

д). Деловая репутация 

агента, К5 

  

Сведения о действующих рейтингах агента, 

присвоенных рейтинговыми агентствами.      

 

 

 
Сведения о присвоении агенту наград в командных 

номинациях «Сbonds Awards» за 2014 год 

Требуется указать количество наград в командных 

номинациях «Сbonds Awards» в соответствии с 

данными ИА «Сбондс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации         _________________________ (________________)         

(уполномоченное лицо)                                                                            (подпись).                                        (Ф.И.О.) 
                                                                                                                              

                                                                                                                             М.П. 

 

 



 

 

Приложение  
к Информации, предоставляемой 

в целях осуществления отбора 
На бланке организации 

 

 

Стратегия подготовки и реализации  

размещения  облигаций   города Новосибирска 2015 года, 2016 года 

 

 

Настоящим 

_____________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование агента, место нахождения, почтовый адрес) 

в лице _________________________________________________________________________                 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица) 

предлагает следующую стратегию подготовки и реализации размещения облигаций 

города Новосибирска 2015 года, 2016 года 

 

Информация о стратегии должна включать: 

1. Рекомендации/обоснование основных параметров облигационного займа 

(номинальный объем выпуска, частота купонных выплат, срок до погашения, дюрация); 

2. Рекомендации по организации проведения маркетинговой кампании с целью 

привлечения к размещению широкого круга инвесторов. Рекомендации по форме, содержанию 

и сроках подготовки маркетинговых материалов. 

3. Рекомендации/обоснование способа размещения планируемого выпуска (конкурс по 

купону/аукцион по цене /бук-билдинг). Полное пошаговое описание способа размещения, а 

также участия эмитента в данном способе размещения, оперативное предоставление 

эмитенту любой запрашиваемой информации по размещению облигаций с подтверждением 

данных, полученных в ходе размещения (предоставления эмитенту "среза" реестра заявок при 

набирании полного спроса с регулярной периодичностью, с предоставлением наименований и 

контактов инвесторов. Направление эмитенту копии информационной рассылки, 

осуществляемой в рынок об открытии книги заявок, об изменении параметров (изменение 

диапазона доходности, ставок и т.д.). Предоставление эмитенту биржевой информации о 

выставленных заявках инвесторов. Обеспечение максимальной прозрачности организации 

эмиссии и  размещения. Оперативное предоставление данных о ходе размещения в 

информационные системы CBonds, Bloomberg, Rusbonds и другие источники информации. 

4. Рекомендации в отношении периода размещения; 

5. Прочие условия размещения облигаций значимые для эмитента. 

 

 

 

Руководитель организации         _________________________ (________________)         

(уполномоченное лицо)                                                                            (подпись).                                        (Ф.И.О.) 
                                                                                                                              

                                                                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

На бланке организации 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ  

(рекомендуемая форма) 

 

представляемых для участия в отборе финансовых организаций, оказывающих услуги по 

размещению облигаций  внутренних облигационных займов, в целях заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска и размещения облигаций 

города Новосибирска 2015 года, 2016 года 
 

Настоящим ______________________________________подтверждает, что для                        

                                              (фирменное наименование  агента) 

участия в отборе направляются  нижеперечисленные документы: 

 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во 

листов 

1.  Сведения об агенте, заверенные печатью и подписью лица, 

уполномоченного на осуществление действий от имени агента. 

 

 

2.  Декларация о соответствии агента требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

3.  Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки  

 

4.   Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени агента (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени агента без доверенности (далее для целей настоящей 

документации - руководитель). В случае, если от имени агента действует 

иное лицо, ответ для  участия в отборе должен содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени агента, заверенную 

печатью агента и подписанную руководителем агента или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем агента, 

ответ для участие в отборе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица 

 

5.  Копии действующих лицензий профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, 

заверенные печатью и подписью лица, уполномоченного на осуществление 

действий от имени агента или нотариально заверенные копии. 

 

6.  Информация  агента, предоставляемая в целях  осуществления отбора, 

заверенная  печатью и подписью лица, уполномоченного на осуществление 

действий от имени агента ( с приложением ) 

 

7.  Стратегия подготовки и реализации размещения облигаций, предложенная 

агентом по форме Приложения  к Информации, предоставляемой в целях 

осуществления отбора. 

 



 

 

 

Руководитель организации         _________________________ (________________)         

(уполномоченное лицо)                                                                            (подпись).                                        (Ф.И.О.) 
                                                                                                                              

                                                                                                                             М.П. 



 


