Утверждено
решением совета директоров
АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
Протокол № 2 от «12» февраля 2021 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
РЕСПУБЛИКИ КОМИ» В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
1. Организатор отбора: АО «Гарантийный фонд Республики Коми» (далее – Фонд)
имеет намерение разместить денежные средства Фонда во вклады (депозиты) путем
проведения отбора среди кредитных организаций.
2. Адрес местонахождения и почтовый адрес организатора отбора: 167000,
Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Ленина, дом 74.
3. Ответственное лицо за проведение отбора: генеральный директор Фонда – Рочев
Максим Витальевич, тел. 8 (8212) 40-10-70.
4. Размещение и предоставление документации: документация размещена на
информационном портале Фонда – https://мойбизнес11.рф/guarantee-fund/constituent,normative-documents-of-the-registry-of-the-beneficiaries-contests, предоставляется по месту
нахождения Фонда, на основании письменного запроса, без взимания платы.
5. Адрес электронной почты (e-mail): gendir.garantfond@gmail.com.
6. Форма Заявки, подаваемой участниками отбора, приведена в Положении АО
«Гарантийный фонд Республики Коми» о порядке отбора кредитных организаций для
размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты).
7. Наименование, характеристика предмета отбора: заключение договора для
размещения денежных средств Фонда в банковские вклады (депозиты) в кредитных
организациях, сроком на 120 (сто двадцать) дней с ежемесячным перечислением процентов
тремя лотами:
ЛОТ № 1 на сумму 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей;
ЛОТ № 2 на сумму 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей;
ЛОТ № 3 на сумму 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей.
В случае снижения у Кредитной организации кредитного рейтинга по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) ниже «А-(RU)»
или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» ниже уровня «ruA-»в период нахождения денежных средств Фонда на
депозитном счёте, Фонд имеет право на расторжение депозитного договора и полный
досрочный отзыв размещенных денежных средств с уплатой процентов в размере,
предусмотренном договором, без потери доходности в связи с его досрочным
расторжением.
При этом заключение договоров вклада (депозита) с одним Победителем отбора,
чьи условия по заявкам признаны лучшими по всем лотам, возможно лишь в случае, если
совокупная сумма размещенных у такого участника денежных средств с учетом договора
вклада (депозита) не превышает 40 % общей суммы денежных средств Фонда (далее по
тексту — ограничение) (пункт 2.4 Положения о порядке отбора кредитных организаций для
размещения временно свободных денежных средств Акционерного общества

«Гарантийный фонд Республики Коми» в банковские вклады (депозиты)). В случае
превышения совокупной суммы размещенных денежных средств Фонда с учетом
заключаемого договора вклада (депозита) у одного участника над указанным
ограничением, организатор отбора имеет право разместить остальные лоты у участников
отбора, следующих за Победителем отбора, заключение договора с которыми обеспечит
соблюдение ограничения и предложение которых содержат лучшие после Победителя
условия размещения средств Фонда в банковские вклады (депозиты).
8. Место подачи заявок: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Ленина, дом
74, этаж 3.
9. Начало срока и время подачи заявок: "15" февраля 2021 года, с 09 час. 00 мин. до
16 час. 30 мин., в рабочие дни.
10. Окончание срока подачи заявок: 16 час.30 мин. "01" марта 2021 года.
11. Организатор отбора имеет право в любой момент отказаться от проведения
отбора, что не влечет его гражданско-правовой ответственности.
12. Место, дата и время проведения отбора: 11 час. 00 мин. "02" марта 2021 года по
адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Ленина, дом 74, этаж 3.
13. Требования к отбору кредитных организаций (в соответствии с пунктом 3.1.2.
Положения о порядке отбора кредитных организаций для размещения временно свободных
денежных средств АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в банковские вклады
(депозиты) (далее – Положение) – наличие у кредитной организации собственных средств
(капитала) в размере не менее 50 (Пятидесяти) миллиардов рублей по данным Центрального
Банка Российской Федерации (Банка России), публикуемым на официальном сайте
www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии со статьей 57 Закона о Банке России. Другие
требования к кредитной организации – кредитная организация должна соответствовать
установленным в Положении критериям.
Участник отбора должен предоставить документы, указанные в Приложении № 4 к
Положению.
14. Критерии для определения победивших в отборе: победителями будут признаны
участники, предложившие наибольшую процентную ставку по банковскому вкладу
(депозиту) (с учетом ограничений, предусмотренных п.7 настоящего Извещения).
15. Оформление результатов отбора: путем составления протокола.
16. Срок заключения договора с победителями отбора: в течение 7 (семи)
календарных дней с момента проведения отбора.

