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Заседания Совета директоров
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
Протокол № 3 от 05.02.2019г.
Председатель Совета директоров
_____________________ Н.А. Усова

Изменения № 1 в ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных
средств Акционерного общества «Гарантийный фонд Республики Коми» в банковские
вклады (депозиты)
Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Фонд в договоре банковского вклада (депозита) предусматривает возможность
безусловного изъятия всех или части размещенных средств без потери доходности, в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Кредитной организацией о
необходимости изъятия части размещенных в банковском вкладе (депозите) средств.»
Дополнить Раздел 3 пунктом 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.9. Участвовать в отборе могут Кредитные организации, с которыми на момент
проведения отбора Фондом заключены Соглашения о сотрудничестве в соответствии с
Порядком отбора банков в целях заключения соглашения о сотрудничестве с
АО
«Гарантийный фонд Республики Коми».
Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Фонд вправе отказаться от проведения отбора в любое время. Извещение о
прекращении
процедуры
отбора
размещается
Фондом
на
сайте
http://mbrk.ru/pages/ao_%C2%ABgarantiynyy_fond_respubliki_komi%C2%BB.
Документы,
направленные участником отбора до момента прекращения процедуры отбора, возвращаются
Фондом по адресу, указанному в предоставленных участником документах.»
Пункт 4.16. изложить в следующей редакции:
«4.16. Договор о размещении средств Фонда в банковский вклад (депозит) с
Победителем отбора подписывается сторонами не позднее 20 (Двадцати) календарных дней или
иного указанного в извещении срока после завершения отбора и оформления протокола
отбора.»
Пункт 4.10. изложить в следующей редакции:
«4.10. Если к моменту окончания приема заявок в Фонд поступила всего одна заявка, либо из
поступивших заявок только одна была допущена к участию в отборе, отбор признается

несостоявшимся. В этом случае Фонд имеет право заключить договор банковского вклада
(депозита) с единственным участником отбора, чья заявка была признана соответствующей
требованиям настоящего Положения. Процентная ставка по договору определяется в размере,
предложенном таким участником. Если Фондом проводится отбор для заключения договоров
банковского вклада (депозита) более, чем по одному лоту, при заключении договора с
единственным участником в любом случае должно быть соблюдено ограничение на
размещение денежных средств в одной кредитной организации, предусмотренное 2.4
настоящего Положения. В случае превышения совокупной суммы размещенных денежных
средств Фонда с учетом заключаемого договора вклада (депозита) у единственного участника
отбора над указанным ограничением, Фонд на остальные лоты проводит новый отбор
Кредитных организаций.»

Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к Положению АО «Гарантийный фонд Республики
Коми» о порядке отбора кредитных организаций для
размещения временно свободных денежных средств
в банковские вклады (депозиты)

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 _______________, дом ____.
3. Ответственное лицо за проведение отбора: генеральный директор Фонда –
_________________________________(ФИО), тел. 8 (8212) 40-10-70.
4. Размещение и предоставление документации: документация размещена на
официальном
портале
Фонда
–
http://mbrk.ru/pages/ao_%C2%ABgarantiynyy_fond_respubliki_komi%C2%BB, 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 ___ (________) месяцев/дней с возможностью безусловного изъятия
всех или части размещенных средств без потери доходности, с ежемесячным перечислением
процентов, а именно: лоты №№_____ по _______ рублей каждый.
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При этом заключение договоров вклада (депозита) с одним Победителем отбора, чьи
условия по заявкам признаны наилучшими по обоим лотам, возможно лишь в случае, если
совокупная сумма размещенных у такого участника денежных средств с учетом договора
вклада (депозита) не превышает 60 % 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 участника отбора, следующего за Победителем отбора,
заключение договора с которым обеспечит соблюдение ограничения и предложение которого
содержит лучшие после Победителя условия размещения средств Фонда в банковские вклады
(депозиты).
8. Место подачи заявок: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица
___________________, дом___.
9. Начало срока и время подачи заявок: "___" ________20____ года, с 09 час. 00 мин. до
16 час. 30 мин., в рабочие дни.
10. Окончание срока подачи заявок: 12 час.00 мин. "___" ________ 20____ 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: ___ час. ___ мин. "___" ________ 20____
года по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица________________, дом____.
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 отбору
кредитных организаций соответствуют установленным в Положении значениям.
14. Критерии для определения победивших в отборе: победителями будут признаны
участники, предложившие наибольшую процентную ставку по банковскому вкладу (депозиту).
15. Оформление результатов отбора: путем составления протокола.
16. Срок заключения договора с победителями отбора: в течение ___ (________)
календарных дней с момента проведения отбора.
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