
 

 

3 февраля 2021 

 

Дополнение № 1 к: 
Правилам тендера о продаже обеспеченного права требования в размере 
433 062 828 евро к компании Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.S. («Правила»). 

В соответствии со статьей 13.2 Правил Чешский экспортный банк («ЧЭБ») решил 
изменить Правила следующим образом: 

1. В Части 1 Правил (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ) определение «Крайний срок 
подачи Оферты» заменено следующим: 

 
„Крайний срок подачи Оферты - 1 марта 2021 года». 
 

2. В Части 4 Правил (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕНДЕРНОГО ПРОЦЕССА) пункт 4.1.ii 
заменен следующим: 
 
«Участникам будет предоставлен доступ к информации о праве требования и 
смежных правах в соответствии со статьей № 8 настоящих Правил». 
 

3. В Части 8 Правил (ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ ТРЕБОВАНИЯ) пункт 8.1 заменен 
следующим: 
 
«Комната данных (data room) будет доступна онлайн с Момента Открытия 
Комнаты Данных до Крайнего срока подачи оферты в соответствии со 
стандартными процедурами Консультанта и правилами поставщика, 
предоставляющего услуги комнаты данных. Во время открытия места 
хранения данных Консультант предоставит Участникам следующее: 
 
a) документация по праву требовния в количестве и качестве, характерных 

для проведения due diligence; ЧЭБ по своему усмотрению определит, какая 
документация будет или не будет доступна Участникам в месте хранения 
данных». 

 
4. В части 9 Правил (КОММЕНТАРИИ К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ЕГО 

ЗАВЕРШЕНИЮ) пункт 9.1 заменен следующим: 
«Рабочая версия договора купли-продажи будет доступен не позднее, чем за 12 
(двенадцать) рабочих дней до Крайнего срока подачи оферты. Каждый Участник 
имеет право оставлять комментарии к рабочей версии договора купли-продажи 
через веб-интерфейс комнаты данных. Консультант или ЧЭБ могут, но не 
обязаны, по своему усмотрению отвечать на представленные комментарии. 
Комментарии должны быть отправлены не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней 
до Крайнего срока подачи Оферты. Последующие комментарии не будут 
рассматриваться. Количество комментариев на каждого Участника может 
быть ограничено». 

5. В части 9 Правил (КОММЕНТАРИИ К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ЕГО 
ЗАВЕРШЕНИЮ) пункт 9 заменен следующим: 



 

 

 «Полная и окончательная версия Договора купли-продажи будет доступна в 
Комнате данных для всех участников одновременно не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до Крайнего срока подачи оферты. Полная и окончательная 
формулировка договора купли-продажи остается на усмотрение Консультанта 
и ЧЕБ. Консультант и ЧЭБ не связаны какими-либо комментариями Участников, 
ни какой-либо реакцией ЧЭБ и/или Консультанта в соответствии со статьей 
9.1 настоящих Правил.». 

6. Все остальные части Правил остаются без изменений. 
 

Чешский экспортный банк 
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