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Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кредитных
организаций в целях размещения временно свободных денежных

средств гарантийного ка питала Автон ом н о й неком мерческой
ор ганизаци и «Агентство Республики Башко ртостан п о р аз витию малого
и среднего предпринимател ьства» во вклады (депозиты)

В соотв етствии с разделом Х Требований к фондам содействия
кредитованию

(гарантийным

деятельности,

утвержденных

фондам,
приказом

развития Российской Федерации от

1.

фондам

поручительств)

Министерства

и

их

экономического

28.11.2016 № 763, пр и к азы в

а ю:

Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кредитных

организаций в целях размещения временно свободных денежных средств
гарантийного капитала Автономной некоммерческой организации «Агентство

Республики

Башкортостан

по

развитию

малого

предпринимательства» во вклады (депозиты).

2.

Контроль за исполнением данного приказа оставля

Директор

и

среднего

Приложение
к приказу Автономной

некоммерческой организации

«Агентство Республики
Башкортостан по развитmо
малого и среднего
предпринимательства»

от « tJ.3» ~ 0 2 1 года
№
.3S
ПОРЯДОК

ПРОВЕl(ЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ Р АЗМЕЩЕI-ШЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЬIХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО КАПИТАЛА АВТОНОМНОЙ
НЕКОМ!v1ЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» ВО ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИГЫ)

1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОРЯДКА

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граждав ским

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской

Федерации от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к фондам
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их
деятельности».

1.2. Настоящий Порядок определяет общие условия, критерии и порядок
проведения конкурсного отбора кредитных организаций на право закшочения

с

Автономной

Башкортостан

некоммерческой
по

развитию

организации

малого

и

«Агентство

среднего

Республики

предпринимательства»

договора вклада (депозита) с целью размещения временно свободных
денежных средств гарантийного капитала Агентства.

1.3.
в

Конкурс является открытым по составу участников и проводится

отношении

кредитных

организаций,

соответствующих

требованиям

настоящего Порядка.

Настоящий Порядок размещается на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gf-cmbrb.ru (далее официальный сайт www.gf-cmbrb.ru).

1.4. В

настоящем Порядке используются следующие понятия:

«Конкурс» («конкурсный отбор») - конкурсные процедуры по отбору
:кредитных организаций на право заюпочения с Агентством договора вклада
(депозита) с целью размещения временно свободных денежных средств
гарантийного капитала Агентства;
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«Участник

Конкурса»

кредитная

организация,

подавшая

в установленном порядке заявку на участие в Конкурсе и допущенная
Конкурсной комиссией к участmо в Конкурсе;
«Конкурсная комиссия»
деятельность

по

коллегиальный орган, осуществляющий свою

-

проведению

конкурса,

состав

которой

утверждается

директором Агентства;

«Заявка на участие в Конкурсе» - письменное подтверждение кредитной
организацией согласия на участие в Конкурсе на условиях, указанных в

настоящем Порядке и извещении о проведении Конкурса, поданная в срок и
по форме, установленных настоящим Порядком;
«Субъекты малого и среднего предпринимательства»

-

хозяйствующие

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным
законом

от

24.07.2007

№

209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям,

в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям (далее - субъекты
МСП);

«Банк»

-

кредитная организация, которая для извлечения прибыли как

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения

(лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет
право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным
законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
заключившая или намеревающаяся заключить с Агентством договор вклада

(депозита) с целью размещения временно свободных денежных средств

гарантийного капитала Агентства (далее - кредитная организация);
«Депозит» (банковский вклад)
Агентством

кредитной

-

организации

сумма денежных средств, пepeдallliaя
с

целью

получения

дохода

в

виде

процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом;
«Гарантийный фонд» («Гарантийный капитал») - объем

средств
Агентства, предоставленных за счет средств бюджетов всех уровней,
финансового результата от деятельности Агентства (как региональной
гарантийной организации), иных целевых поступлений в целях обеспечения
деятельности по предоставленmо поручительств и (или) независимых
гарантий.

1.5.

Конкурс

проводится

на

основании

принципов

открытости,

гласности, равенства участников Конкурса.
1.6. Организатором Конкурса является Агентство.
1. 7. Предметом Конкурсного отбора является право кредитной
организации - победителя на заключение с Агентством договора вклада
(депозита) с целью размещения временно свободных денежных средств
гарантийного капитала Агентства на следующих обязательных условиях:
сроком не более

1 (одного) года;

3
невозможность одностороннего изменения процентной ставки по вкладу
(депозиту) в сторону уменьшения в течение срока действия договора вклада
(депозита);
ежемесячная вьmлата процентов · по вкладу (депозиту);

возможность досрочного возврата суммы вклада (депозита) в полном

объеме во время действия договора вклада (депозита) без потери доходности
(процентов) ;
плата за обслуживание депозитного счета не взимается.

1.8.

Максимальный

расчетных

счетах

и

размер

депозитах

денежных

в

средств,

одной

размещенных

кредитной

на

организации,

устанавливается Государственным КШ\nпетом Республики Башкортостан по
предпринимательству (далее - ГК РБ по предпринимательству, Учредитель)
на

1 (первое) число текущего финансового года и, не должен превышать:
1) 30% от общего размера денежных средств для РГО с гарантийным
капиталом более 700 млн. рублей;
2) 40% от общего размера денежных средств для РГО с гарантийным
капиталом более 300 млн. рублей и менее 700 млн. рублей;
3) 60% от общего размера денежных средств для РГО с гарантийным
капиталом менее 300 млн . рублей .
1.9. Организатор конкурса проводит Конкурс по размещенmо денежных
средств гарантийного капитала во вклады (депозиты) в рамках лотов.
Размер одного лота определяется исходя из утвержденного ГК РБ по
предпринимательству

максимального

размера

денежных

средств

гарантийного капитала, размещаемого на расчетных счетах и депозитах в

одной кредитной организации .
В Конкурсе принимают участие кредитные организации, у которых

размещение средств гарантийного капитала на расчетных счетах (не более
10% от общего размера денежных средств гарантийного капитала) не приведет
к превышенmо максимального размера денежных средств, установленного ГК
РБ по предпринимательству (пункт 1.8 настоящего Порядка).

1.1 О . Пересчет максимального размера денежных средств, размещенных
на

расчетных

счетах

и

депозитах

в

одной

кредитной

организации,

осуществляется Учредителем Агентства при изменении размера гарантийного
капитала.

1.11. Не допускается пролонгация вклада (депозита) без соблюдения
порядка Конкурсного отбора кредитных организаций.
1.12. Отбор участников Конкурса, рассмотрение и оценка Конкурсных

предложений, определение победителя Конкурса осуществляется Конкурсной
комиссией .

1.13. Результаты Конкурса утверждаются Конкурсной комиссией.
1.14. Извещение о проведении Конкурса (по форме согласно
приложению № 1 настоящего Порядка) организатор конкурса публикует на
официальном сайте www.gf-cmbrb.ru не позднее, чем за 10 (десять) рабочих

4
дней до даты вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на
участие в Конкурсе.

Организатор Конкурса

1.15.

вправе

принять решение

о

внесении

изменений в извещение о проведении Конкурса не позднее даты окончания

подачи заявок на участие в Конкурсе. В срок не более

2

(двух) рабочих дней

со дня принятия указанного решения организатором Конкурса размещается на

официальном сайте

www.gf-cmbrb.ru

сообщение о внесении таких изменений .

При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе продлевается так, чтобы

со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение
о проведении Конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в

Конкурсе такой срок составлял не менее

1О

(десяти) рабочих дней.

Организатор Конкурса вправе отменить Конкурс до окончания

1.16.

срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Извещение об отмене Конкурса

размещается заказчиком на официальном сайте www .gf-cшbl'b.ru не позднее

чем через

2 (два) рабочих дня после принятия решения об отказе в проведении

Конкурса.

1.17. Кредитные организации самостоятельно на официальном сайте
www.gf-cmbrb.ru отслеживают размещение изменений в извещение о
проведении Конкурса и разъяснений,
Организатор

не

несет

изменений в

ответственности

в

случае

настоящий Порядок.
неполучения

такими

кредитными организациями соответствующей информации.

2.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Участником

2.1.

соответствующая
настоящего

Конкурса

обязательным

Порядка,

и

может

быть

требованиям,

представившая

К участию

2.2.

указанным

заявку

с приложением документов, указанных в пункте

кредитная
на

организация,
в

пункте

участие

в

2.2

Конкурсе

5 .2 настоящего Порядка.

в Конкурсе допускаются кредитные

организации,

отвечающие следующим требованиям:

1)

наличие у кредитной организации универсальной или базовой

лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций;

2)

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала)

в размере

не менее

225

млрд. рублей по данным Центрального Банка

Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте
в сети «Интернет» в соответствии со статьей

10.07.2002

57

www.cbr.ru

Федерального закона от

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России) (далее-Закон о Банке России) ;

3)
уровня

наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже

«А+(RU)»

по

национальной

рейтинговой

шкале

кредитного

рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство

(Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня

«ruA-»

по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства

Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
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4)

срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации

составляет не менее

5)

5 (пяти) лет;

отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры

воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации
за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии
с Законом о Банке России;

6) 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

вкладам

(депозитам),

ранее

размещеЮiым

в

ней

за

счет

средств

гарантийного фонда (гарантийного капитала) ;

7) участие кредитной организации в системе обязательного страхования
вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».

3.
3 .1.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия вправе отстранить :кредитную организацию

от участия в Конкурсе на mобом этапе его проведения в следующих случаях:

3 .1.1.

установления

недостоверности

сведений,

содержащихся

в документах, представленных кредитной организацией в составе заявки на

участие в Конкурсе;

3 .1.2.

установления

факта

проведения

ликвидации

кредитной

организации или проведения в отношении кредитной организации процедуры
банкротства.

4.

ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Кредитная организация несет все расходы, связанные с подготовкой
и подачей заявки на участие в Конкурсе, участием в Конкурсе и закmочением
договора вклада (депозита).

4.2.

Агентство не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам

независимо от результатов Конкурса.

5. ПОРЯДОК ОТБОРА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5 .1. Кредитная организация, желающая заключить с Агентством договор
вклада (депозита) направляет в Агентство заявку по форме, установленной
приложением №

2 настоящего Порядка.

Заявка подается в письменной форме, оформленная на бланке кредитной
организации

в

запечатанном

конверте,

не

позволяющем

просматривать

содержание заявки до вскрытия. При этом на таком конверте указывается
наим:енование Конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.
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5.2. К заявке, указанной
следующие

документы,

5.1

оформленные

предусмотренными разделом

настоящего Порядка, прилагаются

в

соответствии

с

требованиями,

6 Порядка:

анкета кредитной организации по форме согласно приложению

5.2.1.
№

в пункте

3 к настоящему Порядку;
5.2.2. копия свидетельства

о государственной регистрации кредитной

организации;

заверенные

5 .2.3.

кредитной

организацией

копии

учредительных

документов;

5 .2.4.

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,

выданная уполномоченным органом не ранее чем за

3О

(тридцать) дней

до даты подачи кредитной организацией заявки для участия в Конкурсе;
заверенная кредитной организацией копия универсальной или

5 .2.5.
базовой

лицензии

Центрального

Банка

Российской

Федерации

на

осуществление банковских операций;

информация о наличии у кредитной организации кредитного

5.2.6.

рейтинга не ниже уровня «А+(RU)» по национальной рейтинговой шкале
кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство (Акционерное общество) (или) и кредитного рейтинга не ниже
уровня

«ruA-» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового

агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
документ, выданный Банком России или его территориальным

5.2.7.

подразделением, подтверждающий отсутствие действующей в отношении
кредитной

организации

меры

воздействия,

примененной

Центральным

Банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов,
установленных в соответствии с Законом о Банке России, который получен не
ранее чем за

1 месяц до даты размещения извещения

о проведении Конкурса;

документ, выдаюrый Банком России или его территориальным

5.2.8.

подразделением, подтверждающий 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, который получен не ранее чем за

1 месяц до даты

размещения извещения о проведении Конкурса;

документ кредитной организации: об отсутствии просроченной

5 .2.9.

задолженности по вкладам (депозитам), ранее размещенным в ней за счет
средств гарантийного капитала Агентства;

5.2.10.

документ, подтверждающий участие кредитной организации

в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
№

177-ФЗ

23.12.2003

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской

Федерации»;

5 .2.11.

заверенная в установленном порядке карточка с образцами

подписей и оттиска печати;
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5.2.12.

информация

о

размере

собственных

средств

(капитала)

кредитной организации по имеющейся в Центральном банке Российской
Федерации отчетности на день подписания заявки;

5.2.13.

документ,

подтверждающий

полномочия

представителя

кредитной организации на подписание представляемых документов и (или)
заверения

копий

документов,

а

также

на

подписание

договора

вклада

(депозита) (доверенность или ее заверенная копия) . Если прилагаемые к заявке
документы

подписываются

и

(или)

заверяются

несколькими

лицами,

документ, подтверждающий полномочия, прилагается на каждое из таких лиц;

6.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУJ\1ЕНТОВ И

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Все

6.1.

документы,

предоставляемые

кредитной

организацией

в подлинниках, должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены

печатью кредитной организации, исправления не допускаются. Все
экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Все
документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, должны быть
составлены на русском языке.

6.2.

Все документы, представляемые кредитной организацией в копиях,

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их надлежащему
оформлению, а именно:

представленная копия должна быть снята с оригинального документа,
заверена надписью «копия верна», подписью уполномоченного лица, а также

печатью кредитной организацией.
6.3. Документы (в том числе заявка) должны быть представлены
в едином сшиве, имеющем сплошную нумерацию и заверенном подписью

уполномоченного лица и печатью кредитной организацией на обратной
стороне сшива, с указанием количества листов в сшиве.

Соблюдение кредитной организацией указанных требований означает,
что

все

документы

в Конкурсе поданы

и

сведения,

входящие

в

состав

заявки

на

участие

т имени кредитной организацией, а также подтверждает

подлинность и досто ерность документов и сведений.

6.3.1.

Копии

соответствовать

окументов,

тр бованиям,

содержащиеся

установленным

в

едином

пунктом

сшиве,

должны

6.2 настоящего

Порядка.

При под отовке заявки на участие в Конкурсе кредитными
организациями
д лжны
приниматься
общепринятые
обозначения

6.4.

и наименования в с ответствии с требованиями действующих нормативных
документов.

6.5.

Сведения

содержащиеся

в

заявках

кредитных

организаций,

не должны допускат двусмысленных толкований.
6.6. Несоотве твие предоставляемых документов требованиям к их
оформлению, излож иным в настоящем Порядке, является основанием для
отказа в принятии з

вки.
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7.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Решением Агентства определяется дата начала приема заявок

7 .1.

в целях проведения Конкурса.

К участmо в Конкурсном отборе принимаются только заявки,

7.2.

составленные по форме согласно приложенmо №
с

приложеIШем

полного

пакета

документов,

2

настоящего Порядка

указанных

в

настоящего Порядка, оформленных в соответствии с разделом

пункте

6

5.2

настоящего

Порядка.

7 .3. Кредитная организация предоставляет заявку и документы в составе
заявки нарочно.

7.4. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе:
7.4.1. заявки на участие в Конкурсе в rшсьменном виде

в запечатанном

конверте предоставляются кредитными организациями до окончания срока
подачи

заявок

и

по

адресу

организатора

конкурса,

которые

указаны

в

извещении о проведении Конкурса;

7.4.2.
7.4.3.

организатор Конкурса обеспечивает прием заявок нарочно;
кредитные

организации

вправе

подать

только

одну

заявку

на участие в Конкурсе в отношении каждого лота;

7.4.4.
7.4.5.

подача заявки в электронном виде не предусмотрена;

при подаче заявок на участие в Конкурсе проверка комплектности

документов и содержания представленных документов не осуществляется;

7.4.6.

Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, постуrшвший в

установленный срок, регистрируется Агентством в Журнале регистрации
Конкурсных заявок.

7.5.

Кредитные организации, подавшие заявки на участие в Конкурсе,

вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в Конкурсе в любое
время до дня и времени начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с
заявками на участие в Конкурсе. Кредитная организация, отзывающая свою

заявку

на

участие

в

Конкурсе,

уведомляет

организатора

Конкурса

в

письменном виде до дня и времени начала вскрытия Конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

7.5.1.
в

В

уведомлении

обязательном

об

отзыве

порядке должны

заявки

указываться:

на

участие

в

наименование

Конкурсе
кредитной

организации, почтовый адрес кредитной организации, отзывающей заявку,

и

способ

возврата

заявки.

Уведомление

должно

бьпь

подписано

уполномоченным лицом кредитной организации.

7.5.2. Уведомления об отзыве заявки на участие в Конкурсе, полученные
позднее дня и времени начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов

с заявками на участие в Конкурсе, не будут приняты во внимание, и поданная
заявка на участие в Конкурсе будет рассматриваться как действительная .

7.6.

Прием

не производится.

дополнительных

документов

после

подачи

заявки
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Полученные после окончания срока приема заявок на участие

7. 7.
в

Конкурсе

конверты,

не

вскрываются

и

кредитным

организациям

не возвращаются.

7.8. В случае установления факта подачи одной кредитной организацией
двух и более заявок в отношении одного и того же лота на участие в Конкурсе
при условии, что поданные ранее заявки такой кредитной организацией не

отозваны, все заявки на участие в Конкурсе такой кредитной организацией,
поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются.

ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА

8.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Для осуществления отбора кредитных организаций и проведения

8 .1.

Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в состав которой входит не
менее

5 (пяти) человек.
8.1.1. Комиссия

председателя

состоит

комиссии,

из

членов

председателя

комиссии,

комиссии,

секретаря

заместителя

комиссии

с

правом

голоса. Персональный состав комиссии утверждается приказом Агентства.

Состав комиссии формируется с учетом исключения возможности

8.1.2.

конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые членами
комиссии решения.

Председатель

8 .1.3.

деятельностью

комиссии

комиссии,

осуществляет

председательствует

на

общее

руководство

заседаниях

комиссии,

организует работу комиссии, определяет даты заседаний и повестку дня,

осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений .

8.1.4.

Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не

менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. Решения комиссии
принимаются

простым

большинством

голосов

членов

комиссии,

участвующих в заседании. Каждый член комиссии имеет при голосовании
ОДИН ГОЛОС.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя

(председательствующего

на

заседании

комиссии)

комиссии.

В

случае

отсутствия на заседании председателя комиссии решением комиссии из числа

ее членов назначается председательствующий на заседании.

8 .1 .5.
лицам.

Члены комиссии не могут делегировать свои полномочия иным

Замена члена

комиссии

комиссии

соответствующих

производится

изменений

в

путем

внесения

порядке,

в

состав

установленном

действующим законодательством.

8.1.6.

При

возникновении

прямой

или

косвенной

личной

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту
интересов

при

рассмотрении

вопроса,

вкточенного

в

повестку

заседания

комиссии, он обязан до начала заседания комиссии заявить об этом. В таком
случае

соответствующий

член

в рассмотрении указанного вопроса.

комиссии

не

принимает

участия
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8.1. 7.

Информация о наличии у члена комиссии заинтересованности

в принятии решения,

в

ее

работе,

а

способного повлиять на участие члена комиссии

также

решения,

принятые

комиссией

по

результатам

рассмотрения заявок, указываются в протоколе заседания комиссии.

8.1.8.

Все решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом,

которые подписываются председателем, секретарем Конкурсной комиссии
и всеми членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.

Организационно-техническое

8.1.9.

обеспечение

деятельности

Конкурсной комиссии осуществляет Агентство.

8.1.1 О.

Кредитные

присутствовать

на

организации

заседаниях

и

их

Конкурсной

представители

комиссии

(при

могут

вскрытии

конвертов), при этом они должны зарегистрироваться до начала заседания
комиссии .

8.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе :
8.2.1. в день, вовремя и в месте, указанные в извещении о проведении
Конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на
участие в Конкурсе;
8.2.2. Конкурсной

комиссией

вскрываются

конверты

с

заявками

на участие в Конкурсе, которые поступили организатору Конкурса
до дня и времени начала вскрытия заявок на участие в Конкурсе;
8.2.3. конверты с заявками кредитных организаций на участие
в

Конкурсе

вскрываются

в

порядке

их

поступления

в

соответствии

с регистрацией в Журнале регистрации конкурсных заявок;

в

8.2.4.

случае

установления

факта

подачи

одной

кредитной

организацией двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении одного

и того же лота при условии, что поданные ранее заявки такой кредитной
организацией не отозваны, все заявки на участие в Конкурсе такой кредитной
организацией,

поданные

в

отношении

одного

и

того

же

лота,

не

рассматриваются;

8.2.5. наименование каждой кредитной организации, конверт с заявкой
на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных настоящим Порядком, условия исполнения договора вклада
(депозита), указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в Конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на
участие в Конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на

участие в Конкурсе .

8.3.

В

случае

если по

окончании

срока подачи

заявок на участие

в Конкурсе, подана только одна заявка на участие в Конкурсе или не подано
ни одной заявки на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся.

В

случае,

если конкурсом предусмотрено два и более лота, Конкурс

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни

одной заявки .
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9.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурс проводится в

9.1.

2

(два) этапа: предварительный отбор

участников (допуск к участию в Конкурсе) и оценка и сопоставление заявок
на участие в Конкурсе.

9.2. Предварительный отбор участников (допуск к участию в Конкурсе) :
9 .2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе
на

соответствие требованиям,

установленным

настоящим

Порядком,

а

именно:

соответствие заявки на участие в Конкурсе требованиям к оформлению

заявки на участие в Конкурсе, к перечню и содержанию документов, входящих
в состав заявки на участие в Конкурсе, указанным в настоящем Порядке;
соответствие

кредитной

организации

к участникам Конкурса, указанным в пункте

требованиям,

предъявляемым

2.2 настоящего Порядка.

9 .3. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе производится в течение
3

(трех) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в

Конкурсе.

Заявкой

9.4.

настоящего

на

Порядка,

участие

в

признается

Конкурсе,
заявка,

отвечающей

которая

требованиям

соответствует

всем

требованиям и условиям настоящего Порядка.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в

9.5.

Конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
о допуске к участию в Конкурсе кредитной организации (о признании
кредитной организации, подавшей заявку на участие в Конкурсе, участником
Конкурса);
об отказе в допуске кредитной организации к участию в Конкурсе.

9.6.

Основаниями для отказа в допуске к участию

в Конкурсе и

отстранения кредитной организации от участия в Конкурсе являются:
поступление

1)

конкурсной

заявки

после

истечения

сроков,

установленных в извещении о проведении Конкурса;

предоставление неполного пакета документов в составе заявки ,

2)

предусмотренного разделом

5

настоящего Порядка, либо оформление заявки

и документов, содержащихся в составе заявки, с нарушением требований
настоящего Порядка;

3)

несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом

2.2

настоящего Порядка;

4)

в случае установления факта подачи одним заявителем

2

(двух)

и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
в отношении одного и того же лота ранее заявки не отозваны;

5) в заявке кредитной организации содержатся недостоверные сведения;
6) заявка и (или) представленные в составе заявки документы
поданы/подrrnсаны неуполномоченным лицом.

9.7.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в

Конкурсе Конкурсная комиссия отклонила все заявки или только одна заявка
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соответствует требованиям,

указанным

в

настоящем

Порядке,

Конкурс

признается несостоявшимся.

9.8.

Решение о допуске кредитных организаций к участию в Конкурсе и

о признании их участником Конкурса или об отказе в допуске кредитных

организаций

к

участию

в

оформляется протоколом.

Конкурсе

В

с

обоснованием

такого

решения

протоколе также фиксируются результаты

рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе на предмет ее
соответствия требованиям и принимается решение о возможности заюnочения

договора

вклада

(депозита)

с

кредитной

организацией,

подавшей

единственную заявку на участие в Конкурсе/подавшей единственную заявку,
соответствующую требованиям настоящего Порядка. Указанный протокол в
день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, но не позднее

3

(трех) рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в
Конкурсе, подписывается всеми присутствующими на заседании членами

Конкурсной комиссии, председателем конкурсной комиссии, секретарем и
размещается на официальном сайте

www.gf-cmbrb.ru

в срок не позднее

следующего рабочего дня, после его подписания.

1О . ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок
участников, прошедших предварительный отбор и признанных участниками
Конкурса в срок не более

3 (трех)

рабочих дней с момента завершения

рассмотрения заявок на участие в Конкурсе (п.
Основным

10.2.

критерием

9.3

отбора

и

9.8

настоящего Порядка).

кредитных

организаций,

соответствующих требованиям настоящего Порядка, для размещения в них
временно свободных денежных средств гарантийного капитала Агентства на
вкладах (депозитах) является предлагаемая процентная ставка.
В качестве минимальной процентной ставки размещения временно
свободных денежных средств гарантийного капитала на вкладах (депозитах)

кредитной организации принимается опубликованная на официальном сайте
Центрального банка Российской Федерации юnочевая ставка на рабочий день,

предшествующий дmо размещения информации о проведении конкурса,
уменьшенная на

0,5-1 процент (дальнейшее снижение ставки не допускается).
10.3. Первое место присваивается участнику Конкурса, предложившему

наибольшее

значение

процентной

ставки,

второе

место

присваивается

участнику, значение процентной ставки которого следующее за значением
процентной ставков участника, занявшего первое место, и таким образом
составляется рейтинговый список всех участников.

10.4.

В

случае если две

и более заявки на участие

в Конкурсе

предложили одинаковое значение процентной ставки, преимущество имеет
заявка на участие в Конкурсе, которая поступила и зарегистрирована в
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Журнале реmстрации Конкурсных заявок ранее других заявок на участие в
Конкурсе.

Победителями

10.5.

Конкурса

признаются

участники

Конкурса,

занявпше лидирующие места, начиная с первого в рейтинге участников, с
которыми

заключаются

капитала во

вклад

договоры

(депозит).

на

размещение

Количество

средств

победителей

гарантийного

(из

участников

Конкурса, занявпшх лидирующие места) определяется, исходя из количества
представленных на Конкурсе лотов.

10.6. Решение Конкурсной комиссии по оценке и

сопоставленюо заявок

на участие в Конкурсе (определение победителей Конкурса)/решение по
рассмотренюо

объявлении

единственной

Конкурса

заявки

на

несостоявшимся

участие

с

в

конкурсе/решение

обоснованием

этого

об

решения

оформляется протоколом оценки заявок на участие в Конкурсе, который
подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной

комиссии,

председателем и секретарем Конкурсной комиссии в срок не более одного

рабочего

дня,

следующего

после дня

окончания проведения

сопоставления заявок на участие в Конкурсе,

Конкурса и размещается на официальном сайте

оценки и

определения победителей

www.gf-cmbrb.ru

в срок не

позднее следующего рабочего дня, после его подписания.

11. ЗАКJПОЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)

ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11.1.

Договор вклада (депозита) закmочается на условиях, указанных в

извещении о проведении Конкурса, в настоящем Порядке и заявке на участие

в Конкурсе.

11.2.

В течение

официальном сайте

10 (десяти) рабочих дней с даты размещения на
www.gf-cmbrb.ru протокола оценки заявок на участие в

Конкурсе Агентство со своей стороны подписывает договор вклада (депозита)
по форме согласно приложенюо №

настоящего Порядка и доводит до

4

кредитной организации информацию о предложении заключения договора
вклада (депозита) по телефону исполнителя и (или) факсу, электронной почте
на адрес, указанный в анкете кредитной организации. Кредитная организация

обеспечивает получение нарочным Предложение о закmочении договора
вклада (депозита) (далее -Предложение) по форме согласно приложению №

настоящего Порядка в срок до

11

часов

00

5

минут дня, следующего после

получения информации о Предложении.

11.3.

Принятие

Предложения

кредитной

организацией

считается

подписание договора вклада (депозита) и направления его нарочным по адресу
Агентства в течение дня получения Предложения до

16 часов 00

минут.

Кредитная организация не вправе вносить изменения в договор вклада

(депозита) в момент подписания.

11.4.
договора

Агентство, на следующий рабочий день за днем подписания
вклада

(депозита)

кредитной

организацией,

перечисляет

на
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депозитный счет (открытый Агентству в кредитной организации) сумму
вклада (депозита).
11.5. В случае неполучения от победителя Конкурса согласия на

Предложение, в срок, указанный в пункте
победитель

Конкурса

признается

11.3 настоящего порядка, такой

уклонившимся

от

закточения

договора

вклада (депозита).

11.6.

В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от

закточения

договора вклада

(депозита),

организатор

Конкурса вправе

закточить договор вклада (депозита) с участником Конкурса, Конкурсному

предложению которого присвоен второй (третий, четвертый и т.д.) номер.
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Приложение №

1

к Порядку проведения

конкурса по отбору
кредитных организаций
в целях размещения временно

свободных денежных средств
гарантийного капитала

Автономной некоммерческой
организации «Агентство

Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства» во вклады

(депозиты),
утвержденного приказом

Автономной некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства»

от «,.73'»

/2

2021 года№

35

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Конкурс по отбору кредитных организаций в целях размещения
временно

свободных

денежных

средств

гарантийного

капитала

АНО

«Агентство РБ по предпринимательству» во вклады (депозиты) на следующих
обязательных условиях:
сроком не более

1 (одного)

года;

невозможность одностороннего изменения процентной ставки по вкладу

(депозиту) в сторону уменьшения в течение срока действия договора вклада
(депозита);
ежемесячная выплата процентов по вкладу (депозиту);
возможность досрочного возврата суммы вклада (депозита) в полном

объеме во время действия договора вклада (депозита) без потери доходности
(процентов);
плата за обслуживание депозитного счета не взимается.
Организатор конкурса: АНО «Агентство РБ по предпринимательству»,
место нахождения и почтовый адрес:

450052, Республика
ул. К. Маркса, 37 (корпус 2, этаж 3), офис 305,
номера контактных телефонов/факсов: _____
адрес электронной почты: info@cmbrb.ru, info@gfcmbrb.ru
ответственное лицо: ___________

Башкортостан, г. У фа,

J
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Условия размещения:
Лот№ - - Размер средств гарантийного капитала, размещаемый на вклады (депозиты)

(~--~) рублей __ копеек.
Срок размещения вклада (депозита):

_ _ _ _ _ _ (дней).

Минимальная процентная ставка размещения,

%

годовых*:

_ _ _ __

Лот№ - -

Размер средств гарантийного капитала, размещаемый на вклады (депозиты)
(_ _~) рублей __ копеек.
Срок размещения вклада (депозита):

_ _ _ _ _ _(дней).

Минимальная процентная ставка размещения,
Лот №

%

годовых*:

_ _ _ __

( ..... .... )

Условия

отбора,

требования

к

кредитным

организациям,

перечень

предоставляемых документов, форма заявки на участие в конкурсе , проект

договора вклада (депозита) на размещение средств гарантийного капитала указаны
в Порядке проведения конкурса по отбору кредитных организаций в целях
размещения временно свободных денежных средств гарантийного капитала АНО

«Агентство РБ по предпринимательству» во вклады (депозиты) (далее
на официальном сайте www.gf-cmbrb.ru.

-

Порядок)

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется: по рабочим дням с

09:00 до 18:00 часов по адресу: 450052, Республика Башкортостан, г. У фа,
ул. К. Маркса, д. 37, корпvс 2, этаж 3, офис 305.
Время, дата начала и окончания срока подачи (приема) заявок на участие в
конкурсе:

с

__ часов «_» _ _ 202_

года не позднее

__ часов «_» ___ 202_

года.

Время, дата и место вскрытия конвертов и рассмотрения заявок кредитных
организаций на участие в конкурсе:

адресу:
этаж

2,

__

450052, Республика Башкортостан,
202.

часов«_» _ _ _ _

г. Уфа, ул. К. Маркса,

202_ года, по
д. 37, корпус 2,

офис

Дата оценки и сопоставления заявок кредитных организаций на участие в
конкурсе :

«_» _ _ _ 202_

года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: процентная ставка по
вкладу (депозиту), предлагаемая кредитной организацией.

*Минимальная процентная ставка размещения, % годовых: опубликованная
на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации ключевая
ставка на рабочий день, предшествующий дню размещения информации о
проведении конкурса, уменьшенная на

0,5-1

пvоцент.

Победитель конкурса получит право заключить договор вклада (депозита)
на размещение средств гарантийного капитала с организатором. Подписание

договора вклада (депозита) осуществляется в соответствии с разделом
по форме согласно приложению № 4 к Порядкv.

11 Порядка
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Приложение №

2

к Порядку проведения
конкурса по отбору
кредитных организаций
в целях размещения временно

свободных денежных средств
гарантийного капитала
Автономной некоммерческой

организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитmо малого и среднего
предпринимательства» во вклады

(депозиты),
утвержденного приказом

Автономной некоммерческой
организации «Агентство

Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства>>

от « t?З»

/« 2021

года № ...3'~-

На фирменном бланке организации

Директору Автономной

некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитmо малого и среднего
предпринимательства»

Ф.И.О. (последнее -при наличии)
исходящий номер, дата

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по отбору кредитных организаций на право закточения с Автономной
некоммерческой организации «Агентство Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего предпринимательства»

договора вклада (депозита) с целью размещения временно свободных
денежных средств гарантийного капитала
полоту№_

_

Изучив Порядок проведения конкурса по отбору кредитных
организаций в целях размещения временно свободных денежных средств

1.

гарантийного капитала Автономной некоммерческой организации «Агентство
Республики

Баш:кортостан

по

развитию

малого

и

среднего

18
предпринимательства» (далее

-

Агентство) во вклады (депозиты) (далее

-

Порядок), а также извещение о проведении конкурса
(наименование кредитной организации)
в лице

______ ____ ___ ____ ______________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (последнее-при Ha.JIИчmi)

сообщает

о

согласии

участвовать

в

конкурсе

по

отбору

кредитных

организаций в целях размещения временно свободных денежных средств
гарантийного капитала во вклады (депозит) на условиях, установленных в
Порядке и извещении о проведении отбора.

2.
в

Данную заявку подаем с пониманием того, что возможность участия

Конкурсном

отборе

зависит

от

нашего

соответствия

требованиям,

предъявляемым к участникам, установленных Порядком. Это соответствие
может быть установлено только Конкурсной комиссией путем проверки
документов, представляемых нами.

3. Данная заявка служит также разрешением mобому уполномоченному
представитеmо организатора Конкурса проводить исследования с целью

изучения документов и сведений, предоставленных нами в связи с подачей
данной заявки.

4.

Если наши предложения будут приняты, берем на себя обязательство

оказать услуги в соответствии с требованиями Порядка.

5. Настоящей заявкой - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (наименование кредитной организации)

сообщает, что:

размер

собственных

средств

(капитала)

банка,

по

данным

Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном
сайте

www.cbr.ru

Федерального

в

сети

закона

от

«Интернет»

10.07.2002

№

в

соответствии

86-ФЗ

«О

со

статьей

Центральном

57

банке

Российской Федерации (Банке России) (далее
составляет

- Закон о Банке России),
_____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ млн. рублей

(на день подписания заявки) .

6.

Настоящим

- - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - (наименование кредитной организации)

подтверждает:

наличие универсальной или базовой лицензия Центрального банка
Российской

Федерации

на

осуществление

банковских

операций

(дата выдачи и номер)

наличие
национальной

у

кредитной

рейтинговой

организации

шкале

кредитного

кредитного

рейтинга

рейтингового

по

агентства

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)
(значение)

наличие
национальной

у

кредитной

рейтинговой

организации

шкале

кредитного

кредитного

рейтинга

рейтингового

по

агентства
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Акционерное

«Рейтинговое

общество

Агентство

«Эксперт

РА»

(значение)

отсутствие просроченной задолженности по ранее размещенным в

кредитной организации вкладам (депозитам) за счет средств гарантийного
капитала

- - - - - -- (да/нет)

срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации
составляет не менее

5 (пяти) лет_ _ _ _ __
(да/нет)

отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры
воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за
нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии Законом
о Банке России
(да/нет)

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
(да/нет)

участие кредитной организации в системе обязательного страхования

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от

23.12.2003

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации»

_______
(да/нет)

соответствие требованиям Порядка к кредитным организациям, в
которых могут размещаться средства гарантийного капитала на вкладах
(депозитах) в размере_______________________

(сумма цифрами и прописью)
под процентную ставку в размере

__________________
(цифрами и прописью)

('----~)%годовых.

7. Настоящим подтверждаем, что в отношении

- - - - - - -- - -

(наименование кредитной организации)
не

проводится

порядке,

процедура ликвидации,

предусмотренном

деятельность

Кодексом

не

приостановлена

Российской

Федерации

в

об

административных правонарушениях, отсутствуют решения арбитражного

суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.

Настоящей заявкой даем согласие на публикацию (размещение) в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

информации

о

кредитной организации, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с

отбором.

9.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в

заявке информации и подтверждаем право Агентства, не противоречащее
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требованmо формирования равных для всех кредитных организаций условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах и упомянутых в нашей заявке

юридических лиц информацию , уточняющую представленные нами в ней

сведения.

Всю информацmо можно проверить на следующих сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
(указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной
организации)

10.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы

берем на себя обязательства подписать с Агентством договор на размещение
средств гарантийного капитала в соответствии с требованиями Порядка и
условиями наших предложений, изложенных в заявке.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя Конкурса, а победитель Конкурса будет признан уклонившимся от
заключения с Агентством договора на размещение средств гарантийного

капитала, мы обязуемся заключить с Агентством договор на размещение

средств гарантийного капитала в соответствии с требованиями Порядка и
условиями наших предложений, изложенных в заявке.

12.

Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения

Конкурса.

1З .

К

настоящей

заявке

прилагаются

документы в соответствии с пунктом
№

следующие

обязательные

5 .2 Порядка на _ _ стр.

Наименование документа

п/п

Кол-во

Номер

страниц

страницы
в заявке

Руководитель кредитной организации:

- - -- -- -- -- - -- - - - - - - -- - -/- -- - - - -- -- /
должность

подпись

расшифровка

М.П. (при наличии)
дата
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Приложение №

3

к Порядку проведения

конкурса по отбору
кредитных организаций
в целях размещения временно

свободных денежных средств
гарантийного капитала

Автономной некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпрюшмательства» во вклады

(депозиты),
утвержденного приказом

Автономной некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего

предпринимательства»

от «0..3»

-/c t 202 1 года № .35"'

АНКЕТА КРЕТИДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сведения

№

Наименование

п/п

организации)

1

Наименование

2
3

Организационно-nравовая форма
Идентификационный номер
налогоплательщика

4

Место нахождения

5
6

Почтовый адрес
Платежные реквизиты:
корреспондентский счет

БИК

инн
кпп

7

Фактическое местонахождение

8

Номер контактного телефона,
контактное лицо

9

(заполняются кредитной

Адрес элекrоонной почты
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Сведения

№

10

(заполняются

Наименование

п/п

кредитной

организации)
Фамилия, имя, отчество и название
должности лица, исполняющего

функции единоличного
исполнительного органа

Руководитель кредитной организации:

_______/ - - - - - - - -

- - - -- - - - - - - - - - -- /
должность

подпись

расшифровка

М.П. (при наличии)
дата
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Приложение №

4

к Порядку проведения

конкурса по отбору
кредитных организаций
в целях размещения временно

свободных денежных средств
гарантийного капитала

Автономной некоммерческой
организации «Агентство
Республики Баmкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства» во вклады

(депозиты),
утвержденного приказом

Автономной некоммерческой

организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства>>

от <<Ll3 » /,d' 2021 года № ...:?::Г

Договор
на размещение средств гарантийного капитала

(договор вклада (депозита)) №_

«

г. Уфа

» _ _ _ _ _ _ 202_года

Автономная некоммерческая организация «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства»,

именуемая

в

дальнейшем

«Агентство»,

в

лице

(фамилия, имя, отчество, доmкность)

действующего

на

основании

У става,

с

одной

стороны ,

_________________________________

и

(наименование кредитной организации)

Лицензия ЦБ РФ №__от
«Банк», в лице

«

» _ _ __

года, именуемое в дальнейшем

- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании

______________ от.______
(устава, положения, доверенности)

при совместном упоминании именуемые Стороны, во исполнение протокола

№

от

«

»___202_года

конкурсной

комиссии

по

отбору

кредитных организаций для размещения средств гарантийного капитала во

24
вклады (депозиты)

по лоту

№__ , заключили настоящий

Договор

о

нижеследующем:

Предмет и условия Договора.

1.
1.1.

«

Размещение средств гарантийного капитала во вкладах (депозитах)

» _ _ _

копеек (далее

202_г.

-

в размере_____

(

рублей

)

00

депозит) осуществляется на депозитном счете открытом

Агентством в Банке на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим

Договором.

1.2.

Средства

гарантийного

капитала

размещаются

на

следующих

условиях:

депозит вносится на срок по

процентная

ставка

по

_ _ _ _ _20
депозиту _ _ %

г. включительно.

годовых.

В

течение

срока

размещения депозита процентная ставка по депозиту не изменяется ;

начисление процентов по депозиту
выплата

начисленных

-

ежемесячно;

процентов

по

депозиту

-

ежемесячно

путем

перечисления на расчетный счет Агентства;

возможность досрочного возврата суммы депозита в полном объеме во
время действия настоящего Договора без потери доходности (процентов);
плата за обслуживание депозитного счета не взимается.

2.

Права и обязанности Сторон.

2.1. Банк, в соответствии с настоящим Договором, обязуется:
2.1.1. Открыть депозитный счет Агентству в вашоте Российской
Федерации в день подписания настоящего Договора Банком.

2.1.2. Ежемесячно производить начисление процентов по депозиту со дня,
следующего за днем поступления депозита в Банк включительно по день
возврата депозита Агентству ,

а если

ее списание

со депозитного

счета

произведено по иным основаниям, по день списания по иным основаниям
включительно.

При

начислении

процентов

в

расчет

принимается

фактическое

количество календарных дней в году, на которое привлечен депозит. При этом
за базу берется действительное число календарных дней в году
(соответственно

2.1.3.

366 или 365 календарных дней).

Производить

выплату начисленных

процентов

по

депозиту

в

последний рабочий день календарного месяца за каждый полный и неполный
календарный месяц. При этом проценты за последний месяц размещения
депозита выплачиваются в день фактического возврата депозита.

2.1.4.

Выплата начисленных процентов

по

депозиту

осуществляется

путем перечисления на расчетный счет Агентства, указанный в разделе

8

настоящего Договора.

2.1.5.

В

течение

всего

срока

действия

настоящего

Договора

соответствовать требованиям, установленным Порядком проведения конкурса

по отбору кредитных организаций в целях размещения временно свободных
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денежных

средств

гарантийного

капитала

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и
среднего предпринимательства» во вклады (депозиты).

2.1.6.

В течение

2

(двух) рабочих дней со дня истечения срока действия

настоящего Договора обязан перечислить сумму депозита с учетом суммы
начисленных процентов по депозиту согласно п.

2.1.3.

настоящего Договора

на расчетный счет Агентства.

2.2.

Агентство,

в

соответствии

обеспечить перечисление средств
размере, указанном в пункте

1.1

с

настоящим

гарантийного

Договором,

капитала в

обязуется

депозиты,

в

настоящего Договора, на открытый Банком

депозитный счет Агентства №

2 .3. Агентство вправе:
2.3.1. На досрочный

--------------------

возврат депозита или его

доходности в срок не позднее

1О

части

без потери

(десяти) рабочих дней с даты получения

Банком уведомления о возврате от Агентства.

2.3.2.

Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в

случае ненадлежащего исполнения Банком условий настоящего Договора.

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации,
полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4.

3.

Срок действия Договора.

3 .1. Настоящий Договор вступает в

силу с момента подписания Договора

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в
соответствии с условиями настоящего Договора.

4.

4.1.

Ответственность Сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств

по настоящему Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.

При

нарушении

сроков,

обязательств

и

условий

настоящего

Договора, Банк выплачивает Агентству неустойку в размере кточевой ставки
Банка России от суммы депозита, за каждый день таких нарушений.
4.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от вьmолнения своих
обязательств по настоящему Договору.

5.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после

закточения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При

наступлении обстоятельств, указанных в пункте

5.1

настоящего

Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
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характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на

возможность исполнения

Стороной

своих

обязательств

по

настоящему

Договору. Наступление указанных обстоятельств должно иметь письменное
подтверждение

от

Торгово-Промышленной

Палаты

Республики

Башкортостан.

5.3.

Если Сторона в 5-дневный срок не направит или несвоевременно

направит извещение, предусмотренное в пункте

5.2

настоящего Договора, то

она не может ссьшаться на данные обстоятельства,

как основания для

неисполнения своих обязательств.

5.4.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте

настоящего

Договора,

срок

вьшолнения

Стороной

обязательств

5.1
по

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого

действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5.

Если наступление обстоятельств, предусмотренных в пункте

5.1

настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух
месяцев,

Стороны проводят дополнительные

переговоры

для

выявления

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6.

6.1.

Антикоррупционная оговорка.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору,

Стороны,

их

аффилированные

лица,

работники

или

посредники

не

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие
либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

6.2.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору,

Стороны,

их

аффилированные

осуществляют

действия,

лица,

работники

квалифицируемые

или

посредники

применимым

для

не

целей

настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.3.

В

случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что

произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных
условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в

письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий
другую

Сторону,

и

при

необходимости,

по

запросу

предоставить

дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

6.4. В
из

случае если указанные неправомерные действия работников одной

Сторон,

ее

аффилированных

лиц

или

посредников,

установлены

вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего

Договора,

путем

направления

письменного

уведомления

о

расторжении
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Договора.

Сторона,

являющаяся

инициатором

расторжения

настоящего

Договора по указаНJiым основаниям, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Прочие условия.

7.

7 .1.

Настоящий

Договор

составлен

в

двух экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7 .2.

Расторжение настоящего Договора может быть осуществлено по

соглашению Сторон или решенmо суда по основаниям , предусмотренным

действующим законодательством Российской Федерации .

7 .3.

Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего

Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в

Арбитражном

суде

Республики

Башкортостан

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

7.4.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору

оформляются в письменной форме, в соответствии с законодательством и
подписываются обеими Сторонами.

8. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон:
Банк:

Агентство:
Автономная некоммерческая

организация «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и
среднего предпринимательства»

ИНН: 0276981449/КШI

027501001

ОГРН:

1130200003812
450015, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
Р/с 40603810703000000027
Приволжский филиал ПАО
«Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород
К/с №

30101810700000000803
042202803
Тел./факс : +7 347 224-99-99
e-mail: ano-mb@mail.ru, info@cmbrb.ru.
БИК

________/_______ / __________/
мп

мп

/
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Приложение №

5

к Порядку проведения

конкурса по отбору
кредитных организаций
в целях размещения временно

свободных денежных средств
гарантийного капитала

Автономной некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства» во вклады

(депозиты),
утвержденного приказом

Автономной некоммерческой
организации «Агентство

Республики Башкортостан
по развитию малого и среднего
предпринимательства>>

от

«t?3»

✓о! 2021 года № ..3::5-

(Адресат)
Предложение о заключении договора вклада (депозита)
Настоящим

Республики

Автономная

некоммерческая

Башкортостан

по

развитию

организация
малого

«Агентство
и

среднего

предпринимательства» предлагает

(наименование кредитной организации, которой направляется настоящее предложение)

закmочить договор(-ы) на размещение средств гарантийного капитала (два
подписанных с нашей стороны экземпляра договора(-ов) со всеми условиями
прилагаются) .
Настоящее предложение действует до «_

_ » _ _ ___

г.

16

часов

00 минут.
Принятием
«Агентство

предложения

Автономной

Республики Башкортостан

по

предпринимательства» считается подписание

некоммерческой
развитию

малого

организ ации
и

среднего

____ _____ ___ _ _

(наименование кредитной организации, которой направляется настоящее предложение)

прилагаемого(-ых) договора(-ов) с последующей передачей (их) (в срок до

« » _____

г.

16

часов

00

минут) Автономной некоммерческой

оргюшзации «Агентство Республики Башкортостан по развитmо малого и
среднего предпринимательства».

Подпись уполномоченного лица

«

»

- - -- -

г. м . п .

