Приложение № 5 к протоколу
заседания совета директоров
№ 12 от 26 августа 2020 г.
УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета директоров
Протокол № 12 от 26 августа 2020 г.

Изменения № 3 в
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора кредитных организаций для размещения временно свободных
денежных средств Акционерного общества «Гарантийный фонд Республики
Коми» в банковские вклады (депозиты).
1.
П.3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Наличие у Кредитной организации универсальной или базовой
лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) на
осуществление банковских операций;».
2.
П. 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Наличие у Кредитной организации кредитного рейтинга по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного
рейтингового агентства Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство
(Акционерное общество) не ниже «А-(RU)» или кредитного рейтингового агентства
Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA»;».
3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для проведения отбора исполнительным органом управления Фонда
формируется комиссия в составе 5 (Пяти) человек. Комиссия выбирает из своего
состава председателя.
4. 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/uchreditelnye_i_normativnye_dokumenty_reestr_poluchateley_podder
zhki. Документы, направленные участником отбора до момента прекращения
процедуры отбора, возвращаются Фондом по адресу, указанному в предоставленных
участником документах.»
5. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании
присутствует не менее половины от общего количества членов комиссии. Решение
комиссии принимается путем открытого голосования, простым большинством

голосов членов комиссии, присутствовавших на заседании. В случае равенства
голосов голос председателя является решающим».
6.
Пункт 4.18 изложить в следующей редакции:
« 4.18. В период нахождения денежных средств Фонда на депозитном счете
Фонд с периодичностью не реже одного раза в месяц осуществляет мониторинг
значений кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации Кредитных организаций, с которыми заключены договоры о размещении
временно свободных денежных средств, в общедоступных источниках.

7. 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
информационном
портале
Фонда
–
http://mbrk.ru/pages/uchreditelnye_i_normativnye_dokumenty_reestr_poluchateley_podder
zhki, 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 ежемесячным
перечислением процентов. 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 __ % 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 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 ___
(________) календарных дней с момента проведения отбора.

8. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
Приложение № 2
к Положению АО «Гарантийный фонд Республики
Коми» о порядке отбора кредитных организаций для
размещения средств в банковские вклады (депозиты)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
АО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
г. Сыктывкар
1. Общие сведения об Участнике отбора
Полное наименование Участника
Фирменное наименование Участника
Организационно-правовая форма Участника
ИНН/КПП Участника
Учредители
Участника
(перечислить
наименования и организационно-правовую
форму или имена всех учредителей, чья доля
в уставном капитале превышает 10%)
Свидетельство
о
государственной
регистрации Участника (дата и номер, кем
выдано)
Адрес местонахождения Участника
Фактическое местонахождение Участника
Почтовый адрес Участника
Филиалы
Участника:
перечислить
наименования
и
фактическое
местонахождение
Банковские реквизиты Участника
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Контактное лицо Участника

"___" ________ 20___ года

2. Сведения о соответствии Кредитной организации требованиям,
предъявляемым к кредитным организациям, участвующим в отборе для
размещения средств Фонда в банковских вкладах (депозитах)
Наличие
у
Кредитной
организации
универсальной или базовой лицензии
Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России) на осуществление банковских
операций (имеется/не имеется).
Наличие
у
Кредитной
организации
собственных средств (капитала) в размере не
менее 50 (Пятидесяти) миллиардов рублей по
данным Банка России, публикуемым на
официальном сайте www.cbr.ru в сети
"Интернет" в соответствии со статьей 57
Закона о Банке России (указать размер).
Наличие
у
Кредитной
организации
кредитного рейтинга по национальной
рейтинговой
шкале
для
Российской
Федерации
кредитного
рейтингового
агентства
Аналитическое
Кредитное
рейтинговое
агентство
(Акционерное
общество) не ниже «А-(RU)» или кредитного
рейтингового
агентства
Акционерное
общество «Рейтинговое агентство «Эксперт
РА» не ниже уровня «ruA-» (имеется/не
имеется, указать значение рейтинга)
Срок деятельности Кредитной организации с
даты ее регистрации составляет не менее 5
(Пяти) лет (указать дату регистрации
Банком России).
Отсутствие действующей в отношении
Кредитной организации меры воздействия,
примененной Банком России за нарушение
обязательных нормативов, установленных в
соответствии с Законом о Банке России
(отсутствуют/имеются).
Отсутствие у Кредитной организации в
течение последних 12 (Двенадцати) месяцев
просроченных денежных обязательств по
операциям с Банком России, в том числе по
кредитам Банка России и процентам по ним, а
также отсутствие у Кредитной организации
просроченной задолженности по банковским
вкладам (депозитам), ранее размещенным в
ней
за
счет
средств
Фонда
(отсутствуют/имеются).
Участие Кредитной организации в системе
обязательного
страхования
вкладов

физических лиц в банках Российской
Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
"О страховании вкладов физических лиц в
банках
Российской
Федерации"
(участвует/не участвует)

__________________
подпись

____________________________________________________
должность, Ф.И.О.

М.П.

9. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
Приложение № 4
к Положению АО «Гарантийный фонд Республики
Коми» о порядке отбора кредитных организаций для
размещения временно свободных денежных средств
в банковские вклады (депозиты)

Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе кредитных
организаций для размещения временно свободных денежных средств
в банковские вклады (депозиты).

1. Заверенная нотариально или уполномоченным лицом Кредитной
организации копия универсальной или базовой лицензии Центрального Банка
Российской Федерации (Банка России) на осуществление банковских операций;
2. Справка о наличии у Кредитной организации собственных средств
(капитала) в размере не менее 50 (Пятидесяти) миллиардов рублей, подписанная
уполномоченным лицом Кредитной организации;
3.
Заверенная нотариально или уполномоченным лицом Кредитной
организации копия документа о присвоении кредитного рейтинга по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже
«А-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA-» . В случае их
изложения на иностранном языке, должен быть представлен надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык;

4. Заверенная нотариально или уполномоченным лицом
Кредитной
организации копия документа о государственной регистрации юридического лица;
5. Заверенная нотариально или уполномоченным лицом
Кредитной
организации копия устава и изменений к нему, содержащие отметки о регистрации в
установленном порядке;
6. Заверенная нотариально или уполномоченным лицом
Кредитной
организации копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
заявку на участие в отборе, предложение по лоту/лотам и лица, удостоверившего
копии предоставленных документов;
7. Справка, подписанная уполномоченным лицом Кредитной организации,
об
отсутствии действующей в отношении Кредитной организации меры
воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов,
установленных в соответствии с Законом о Банке России;
8. Справка, подписанная уполномоченным лицом Кредитной организации,
об отсутствии у Кредитной организации в течение последних 12 (Двенадцати)
месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том
числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а также отсутствии у
Кредитной организации просроченной задолженности по банковским вкладам
(депозитам), ранее размещенным в ней за счет средств Фонда;
9. Заверенная нотариально или уполномоченным лицом
Кредитной
организации копия свидетельства об участии Кредитной организации в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от "23" декабря 2003 года № 177-ФЗ "О
страховании вкладов в банках Российской Федерации".

