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________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С ПОБЕДИТЕЛЕМ ТЕНДЕРА:
(1)

В случае предоставления финансирования в виде займа от Организации:

срок возврата суммы займа в полном объеме: до пяти лет;* возврат суммы займа
частями должен быть начат, как правило, не позднее чем через два года после
получения;* порядок возврата суммы займа частями – график платежей –
согласовывается Дирекцией с получателем финансирования и, как правило,
предусматривает равные ежемесячные или ежеквартальные платежи;

обеспечение обязательств получателя финансирования по возврату займа:
предоставляется одобренными Дирекцией способами* с правом Организации
потребовать предоставления нового обеспечения (дополнительного обеспечения)
в случае утраты или ухудшения условий первоначального обеспечения;

заверения получателя финансирования об обстоятельствах, имеющих значение
для заключения, исполнения или прекращения договора (об отсутствии
обременений, запретов, судебных притязаний, претензий третьих лиц и (или)
иных обстоятельствах по усмотрению Дирекции); право Дирекции отказаться от
договора в случае недостоверности заверений;

по требованию Дирекции: в договоре займа указываются финансовые показатели
(иные обстоятельства или условия), при недостижении (наступлении или
невыполнении) которых для получателя финансирования возникают
неблагоприятные последствия (обязанность полного или частичного досрочного
возврата суммы займа, реализация Дирекцией мер обеспечения и (или) другие по
усмотрению Дирекции, указанные в договоре);*

ответственность получателя финансирования за нарушение условий его
предоставления и иные юридические последствия за невыполнение условий
договора:

неустойка за просрочку возврата суммы займа или ее части из расчета 0,1%
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

*

Условие предусмотрено Программой развития бизнеса в области космической связи в странах-Членах
Организации (Программа) и не может быть изменено Дирекцией
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(2)

иные меры ответственности по усмотрению Дирекции, предусмотренные
договором и (или) применимым правом;

досрочный возврат всей суммы займа в течение десяти дней с момента
получения соответствующего требования.
уступка требования: право (требование), принадлежащее Организации на
основании договора займа, может быть передано другому лицу по сделке без
согласия получателя финансирования;
применимое право: законодательство Российской Федерации;
разрешение споров: Арбитражным судом города Москвы (АСМ) или
Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ) по выбору Дирекции;
расходы, связанные с надлежащим оформлением юридически обязывающих
документов, несет получатель финансирования.

В случае предоставления финансирования в виде участия Организации в уставном
капитале компании:

приобретение Организацией долей или акций в размере блокирующего пакета и
(или) пакета, достаточного для принятия решения о распределении прибыли
компании;*

обеспечение обязательств компании по уплате убытков и неустойки, возникших в
результате нарушения договора, одобренными Дирекцией способами;

заверения компании об обстоятельствах, имеющих значение для заключения,
исполнения или прекращения договора (об отсутствии обременений, запретов,
судебных притязаний, претензий третьих лиц, в том числе в отношении долей или
акций, и (или) иных обстоятельствах по усмотрению Дирекции); право Дирекции
отказаться от договора в случае недостоверности заверений;

по требованию Дирекции: в договоре купли-продажи долей или акций
указываются финансовые показатели (иные обстоятельства или условия), при
недостижении (наступлении или невыполнении) которых для получателя
финансирования возникают неблагоприятные последствия (обязательный
обратный выкуп долей или акций по заранее согласованной цене и (или) другие
по усмотрению Дирекции, указанные в договоре);*

ответственность получателя финансирования за нарушение условий его
предоставления и иные юридические последствия за невыполнение условий
договора:

неустойка за нарушение условий договора из расчета 10% от суммы
предоставленного финансирования;

иные меры ответственности по усмотрению Дирекции, предусмотренные
договором и (или) применимым правом;

обязательный обратный выкуп долей или акций по заранее согласованной
цене в течение десяти дней с момента получения соответствующего
требования;

право Организации на отчуждение приобретенных долей или акций любому
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(3)

третьему лицу без получения предварительного согласия компании и (или) других
ее участников или акционеров;
применимое право: законодательство Российской Федерации; в случае
невозможности применения законодательства Российской Федерации –
законодательство иного государства с учетом страны регистрации компании;
разрешение споров: Арбитражным судом города Москвы (АСМ) или
Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ), в случае невозможности
разрешения споров АСМ или МКАС при ТПП РФ – иным компетентным
государственным или третейским судом с учетом страны регистрации компании;
расходы, связанные с надлежащим оформлением юридически обязывающих
документов, несет получатель финансирования.

При реализации любого варианта предоставления финансирования Дирекция
осуществляет контроль за выполнением получателем финансирования условий его
предоставления, в том числе путем заключения соглашения об осуществлении
Дирекцией контроля (подробнее о контроле за использованием финансирования см. в
разделе IV Программы).*

