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1.

Общие условия проведения отборов

1.1. Настоящий Порядок регламентирует отбор кредитных организаций (далее –
банков, участников отбора) для размещения иных временно свободных денежных средств
Микрокредитной компании "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края" (далее – Фонд) во вклады (депозиты) кредитных организаций.
Под иными понимаются временно свободные денежные средства, определенные в
соответствии с пунктом 2.1.2.6 Приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации от 26.03.2021 года № 142 "Об утверждении требований к
реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации,
направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" (далее – Приказ №142 от 26.03.2021 г.)
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
 Приказом №142 от 26.03.2021 г.
1.3. Настоящий Порядок определяет общие условия, принципы и порядок
принятия Фондом решения о заключении с банками договоров на размещение средств
Фонда, а также порядок взаимоотношений между Фондом и банками в рамках данного
сотрудничества.
1.4. Организатором отбора является Фонд. Решение о проведении отбора банков
для размещения свободных денежных средств Фонда во вклады (депозиты) принимает
Правление Фонда.
1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения Правлением
Фонда,
на
сайте
Микрокредитной
компании
"Фонд
поддержки
малого
предпринимательства Хабаровского края" в сети Интернет (www.fond27.ru) размещается
Извещение о проведении отбора (по форме согласно Приложению №1 к настоящему
Порядку) с указанием следующей информации:
 предмет и условия отбора;
 требования к банкам и критерии отбора;
 сроки проведения отбора;
 дата, время и место приема Фондом заявок от участников отбора;
 иные существенные условия отбора.
1.6. Предметом отбора является право на заключение с Фондом договора (-ов)
банковского вклада (депозита).
1.7. Участниками отбора могут быть кредитные организации, при условии
одновременного соблюдения следующих требований:
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наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии
Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) на
осуществление банковских операций;
 наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере
не менее 50 млрд. рублей, по данным Банка России, публикуемым на
официальном сайте www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г.
№86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(далее – Закон о Банке России);
 наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства Акционерное общество "Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство" не ниже уровня "А-(RU) " или кредитного рейтингового
агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" не
ниже уровня "ruА-";
 срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет
не менее 5 (пяти) лет;
 отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры
воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных
нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России;
 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 депозитам, раннее размешенным в ней за счет средств Фонда;
 участие кредитной организации в системе обязательного страхования
вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 г. №177-ФЗ "О страховании вкладов в банках
Российской Федерации";
 осуществление банком деятельности на территории Хабаровского края
(наличие на территории края филиала/ дополнительного офиса/
операционного офиса, осуществляющего расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц).
1.8. До срока, указанного в Извещении о проведении отбора, банки, желающие
привлечь денежные средства Фонда во вклады (депозиты), направляют в адрес Фонда
Заявку на участие в отборе банков для размещения средств Фонда во вклад (депозит)
(далее – заявка) по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему Порядку.
1.9. Банки несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в отборе. Фонд не несет ответственности, и не имеет обязательств, связанных с
такими расходами независимо от того, как проводится отбор, а также результатов его
проведения.
2.
2.1.

Критерии отбора и коэффициенты значимости

Критериями отбора являются:
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1) Основной критерий отбора – предлагаемая процентная ставка по вкладу
(депозиту) – коэффициент значимости 0,5;
2) отсутствие в отношении кредитной организации за последние 5 (пять) лет
процедур финансового оздоровления (по данным Банка России,
опубликованным на официальном сайте www.cbr.ru в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет") – коэффициент значимости 0,3;
3) наличие кредитной организации в обновленном перечне системно значимых
кредитных организаций, опубликованного на официальном сайте
www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
утвержденного Банком России в соответствии с Указанием от 22.07.2015
№3737-У "О методике определения системно значимых кредитных
организаций" – коэффициент значимости 0,2.
3.

Подача заявки на участие в отборе

3.1. Требования к подаче заявки и прилагаемым документам, входящих в состав
заявки на участие в отборе:
1) Заявка на участие в отборе подается в письменной форме в запечатанном
конверте (подача заявки в электронном виде не предусмотрена).
2) На конверте указывается: наименование и адрес Фонда, слова "НЕ
ВСКРЫВАТЬ ДО_____".
3) Заявка на участие в отборе оформляется на русском языке и подписывается
лицом, имеющим право действовать от имени банка без доверенности
(руководителем), либо уполномоченным на основании доверенности
представителем и скрепляется печатью банка.
4) Все документы и сведения, прилагаемые к заявке на участие в отборе,
должны быть сшиты в единый том, который должен содержать сквозную
нумерацию листов. Сшивка тома на обратной стороне заклеивается
способом, исключающим возможность расшития тома без повреждения
склейки. На склейке проставляется надпись "Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ___ листов", должность, личная подпись, расшифровка
подписи (фамилия, инициалы) уполномоченного лица и печать банка.
5) Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в отборе,
должны быть заверены печатью банка и подписью уполномоченного лица
банка. Соблюдение банком указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в отборе
поданы от имени банка, а также подтверждает подлинность и достоверность
документов и сведений.
6) При подготовке заявки на участие в отборе банками должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
7) Сведения, содержащиеся в заявках банков, не должны допускать
двусмысленных толкований.
8) Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением
исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в
отборе. Документация должна иметь четкую печать текстов.
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9) Все документы, представляемые банками в составе заявки на участие в
отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.
10) Все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, должны быть
составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки
на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением перевода
соответствующих документов на русский язык.
11) Представленные заявки на участие в отборе и документы в составе заявки на
участие в отборе банку не возвращаются.
3.2. Заявки на участие в отборе принимаются по адресу и в сроки, указанные в
Извещении о проведении отбора;
3.3. Заявки на участие в отборе в письменной форме направляются банками до
окончания срока подачи заявок. Банки самостоятельно выбирают способ подачи заявки на
участие в отборе. Банк при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет
доставлена по неправильному адресу и (или) с опозданием;
3.4. Организатор отбора осуществляет прием заявок на участие в отборе,
доставляемых нарочно, по рабочим дням Фонда, в течение всего срока приема заявок на
участие в отборе.
3.5. Банк вправе подать только одну заявку на участие в каждом отборе.
3.6. Заявки на участие в отборе, поступившие в срок, регистрируются Фондом в
Журнале регистрации входящей корреспонденции, в порядке поступления заявок.
Регистрация включает в себя проставление номера, даты поступления документации и
точного времени ее представления (часы и минуты) в адрес Фонда.
3.7. При принятии Фондом от банков конвертов их содержимое, включая
комплектность, правильность оформления, качество и объем содержания документов и
информации не проверяется.
3.8. Банки, подавшие заявки на участие в отборе, вправе отозвать свою заявку на
участие в отборе в любое время до дня и времени начала вскрытия конвертов с заявками
на участие в отборе, направив уведомление Фонду в письменной форме. Уведомление
должно быть подписано уполномоченным лицом банка.
3.9. Уведомления об отзыве заявки на участие в отборе, полученные позднее дня
и времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, не будут
учитываться, и поданная заявка на участие в отборе будет рассматриваться как
действительная.
3.10. Банки, подавшие заявки на участие в отборе, вправе изменить заявки на
участие в отборе в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в
отборе.
3.11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в
отборе, считаются опоздавшими. Конверты с заявками не вскрываются, и банкам не
возвращаются.

6

4.

Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
отборе

4.1. В день, во время и в месте, указанные в Извещении о проведении отбора,
Фондом вскрываются конверты с заявками на участие в отборе, в порядке их поступления
в соответствии с Журналом регистрации входящей корреспонденции.
4.2. В случае установления факта подачи одним банком двух и более заявок на
участие в отборе при условии, что поданные ранее заявки таким банком не отозваны, все
заявки на участие в отборе такого банка не рассматриваются.
4.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и оценки
участников (далее – протокол отбора и оценки) ведется Конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.
4.4. В состав Конкурсной комиссии входят:
 член Правления Фонда;
 генеральный директор Фонда;
 заместитель генерального директора Фонда;
 юрисконсульт.
4.5. Разъяснения результатов отбора могут быть представлены Фондом по
требованию любого участника отбора, подавшего заявку на участие в отборе, по его
письменному запросу.
5.

Порядок проведения отбора

5.1. Рассмотрение заявок на участие в отборе, рассмотрение и оценка
предложений банков, анализ сведений, содержащихся в заявке на участие в отборе,
определение победителей отбора осуществляется Конкурсной комиссией.
5.2. Решение о допуске к участию в отборе и определении победителя отбора
принимается Конкурсной комиссией в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.
5.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на
соответствие следующим требованиям:
 соответствие банка требованиям, предъявляемым к участникам отбора в
соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка;
 соответствие заявок на участие в отборе, документов и информации,
входящих в состав заявки, требованиям к содержанию документов и
критериям отбора в соответствии с требованиями, указанным в разделе 3
настоящего Порядка;
 соответствие условий, представленных в проекте договора банковского
вклада (депозита), условиям отбора, указанным в Извещении о проведении
отбора.
5.4. Для проверки соответствия банков установленным требованиям, Фонд
вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
5.5. В случае установления недостоверности представленных банком сведений,
Конкурсная комиссия незамедлительно отстраняет такой банк от участия в отборе.
5.6. По результатам рассмотрения заявки на участие в отборе, Конкурсной
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комиссией принимается одно из следующих решений:
а) о допуске банка к участию в отборе;
б) об отказе в допуске банка к участию в отборе.
5.7. Значение показателей по анализируемым критериям определяется
Конкурсной комиссией на основании предоставленной участниками отбора информации.
5.8. Оценка предложений банков в соответствии с критериями отбора
производится следующим образом:
1) Для каждого участника отбора определяется коэффициент ставки (КС),
равный произведению коэффициента значимости 0,5 на предложенную
участником отбора процентную ставку по вкладу (депозиту).
2) Для каждого участника отбора рассчитывается коэффициент рейтинга (КР),
основанный на сумме показателей произведения балльной оценки критерия
"отсутствие в отношении кредитной организации за последние 5 (пять) лет
процедур финансового оздоровления" на коэффициент значимости 0,3
(далее – КФО) и произведения балльной оценки критерия «наличие
кредитной организации в обновленном перечне системно значимых
кредитных организаций» на коэффициент значимости 0,2 (далее – КПЗ).
Балльная оценка значений указанных критериев приведена в таблице 1.
Таблица 1

Критерий

Значение критерия

1. Отсутствие в отношении
кредитной организации за
последние 5 (пять) лет
процедур финансового
оздоровления

ДА
(отсутствие процедур финансового
оздоровления)
НЕТ
(наличие процедур финансового
оздоровления)

2. Наличие кредитной
организации в обновленном
перечне системно значимых
кредитных организаций

ДА
(наличие в перечне)
НЕТ
(отсутствие в перечне)

Количество
баллов
3

0
3
0

5.9. Для каждого участника отбора рассчитывается итоговый рейтинг (ИР), в
соответствии с формулой:
ИР = КС + КР,
где КР = КФО + КПЗ.
5.10. Победителем отбора признается участник отбора, получивший наибольшее
значение итогового рейтинга.
5.11. В случае если два или более участника отбора получили одинаковый
итоговый рейтинг, преимущество имеет заявка участника, предложившего большую
ставку по депозиту. В случае если участники отбора получили одинаковый итоговый
рейтинг и предложенные ими ставки равны, победителем признается участник отбора,
заявка которого поступила ранее других заявок на участие в отборе.
5.12. Протокол отбора и оценки подписывается всеми присутствующими членами
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Конкурсной комиссии в течение рабочего дня, следующего за днем окончания проведения
оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.
5.13. Подписанный протокол отбора и оценки передается Правлению Фонда, на
основании которого утверждается победитель отбора посредством подписания членами
Правления Фонда протокола Правления.
5.14. Фонд в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения результатов
отбора Правлением Фонда передает победителю отбора один экземпляр протокола.
6.

Признание отбора несостоявшимся

6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана
только одна заявка на участие в отборе или не подано ни одной заявки на участие в
отборе, отбор признается несостоявшимся.
6.2. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
отборе принято решение об отказе в допуске к участию в отборе всех участников,
подавших заявки на участие в отборе, или о допуске к участию в отборе только одного
участника, подавшего заявку на участие в отборе, отбор признается несостоявшимся.
6.3.
В случае если отбор признан несостоявшимся и только один участник,
подавший заявку на участие в отборе, допущен к участию, Фонд в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня подписания протокола Правлением Фонда, обязан передать такому
участнику один экземпляр протокола, содержащий условия, предложенные участником в
заявке на участие в отборе.
7.

Заключение договора по результатам отбора

7.1. Договор заключается на условиях, указанных в Извещении о проведении
отбора и в предложении победителя отбора.
7.2. Договор должен быть подписан победителем отбора в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента получения банком утвержденного правлением Фонда
протокола результатов отбора.
7.3. В случае если победитель отбора в срок, указанный в подпункте 7.2
настоящего Порядка не представил Фонду подписанный договор, он признается
уклонившимся от заключения договора.
7.4. В случае если победитель отбора признан уклонившимся от заключения
договора, Фонд вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя отбора
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником отбора, занявшим второе
место.
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Приложение №1 "Извещение о проведении отбора"

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края»
сообщает о проведении отбора банков для размещения средств Фонда поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края во вклад (депозит)
1. Организатор отбора
Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»
(далее – Фонд)
Адрес:______________________________________
Ответственный исполнитель:_______________________________
Телефон/факс:_______________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________
2. Официальный сайт
Информация об отборе банков публикуется и размещается:
- на официальном сайте Фонда: www.fond27.ru
3. Наименование и предмет отбора
Фонд проводит отбор банков для размещения средств Фонда во вклад (депозит).
Предметом отбора является право на заключение с Фондом договора банковского вклада
(депозита) на следующих обязательных условиях:
1) срок действия договора банковского вклада (депозита) – _____ дней;
2) выплата процентов по депозиту – ежемесячно/в конце срока;
3) право Фонда на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день –
предусмотрено/не предусмотрено
4) невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону уменьшения в
течение срока действия договора банковского вклада (депозита);
5) сумма размещаемого вклада (депозита) у участника отбора, признанного победителем:
_____________________ рублей;
6) лимит размещения на одного участника отбора - ____________________ рублей.
4. Требования к банкам
Фонд проводит отбор банков при условии одновременного соблюдения следующих требований:
1)
наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии Центрального
банка Российской Федерации (далее – Банк России) на осуществление банковских операций;
2)
наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 50
млрд. рублей, по данным Банка России, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом
от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) " (далее
– Закон о Банке России);
3)
наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество
"Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" не ниже уровня "А-(RU) " или кредитного
рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" не ниже
уровня "ruА-";
4)
срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5
(пяти) лет;

5)
отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия,
примененной Банком России 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 банковским депозитам, раннее размешенным в ней за счет средств Фонда;
7)
участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. №177-ФЗ "О
страховании вкладов в банках Российской Федерации";
8)
осуществление банком деятельности на территории Хабаровского края (наличие на
территории края филиала/ дополнительного офиса/ операционного офиса, осуществляющего
расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц).
5. Форма заявки на участие в отборе
Форма заявки на участие в отборе размещена на официальном сайте Фонда.
6.Место подачи заявок на участие в отборе
Заявки на участие в отборе подаются по адресу: __________________________________
7. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в отборе
Дата начала приема заявок: __ __________ 20___ года.
Дата окончания приема заявок: __ __________ 20___года
8. Место, день и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе будет осуществлено по адресу:
___________________________________________в __:__ часов ___ ____________ 20___ года.
Указано местное время.
9. Дата и место подведения итогов отбора
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе по
адресу: _________________________________.
10. Критерии отбора.
Критериями отбора являются:

предлагаемая процентная ставка по вкладу (депозиту); коэффициент значимости – 0,5;

отсутствие в отношении кредитной организации за последние 5 (пять) лет процедур
финансового оздоровления; коэффициент значимости – 0,3;

наличие кредитной организации в обновленном перечне системно значимых кредитных
организаций, опубликованного на официальном сайте www.cbr.ru в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и утвержденного Банком России в соответствии с
Указанием от 22.07.2015 №3737-У "О методике определения системно значимых кредитных
организаций"; коэффициент значимости – 0,2.
11. Срок подписания Договора
Организатор отбора в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня утверждения результатов отбора
Правлением Фонда направляет по электронной почте победителю отбора на указанный им в
заявке электронный адрес протокол Правления Фонда (сканированные копии). Договор должен
быть подписан победителем отбора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения банком
указанного протокола.

Приложение №2 "Заявка на участие в отборе"
На фирменном бланке кредитной организации
Генеральному директору
Микрокредитной компании
"Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края"
_______________________
Дата, исходящий номер

ЗАЯВКА
на участие в отборе банков
для размещения средств Фонда во вклад (депозит)
1.
______________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
в лице _______________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в отборе банков на условиях, установленных в Извещении о
проведении отбора, и направляет настоящую заявку.
2.
Мы согласны оказывать предусмотренные отбором услуги в соответствии с
требованиями отбора и на условиях, которые мы представили в Предложении и проекте договора
банковского вклада (депозита).
3.
Данную Заявку подаем с пониманием того, что возможность участия в отборе зависит
от нашего соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам. Это соответствие может быть
установлено только Организатором отбора путем проверки документов, представляемых нами.
4.
Данная заявка служит разрешением любому уполномоченному представителю
Организатора отбора наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов,
документов и сведений, предоставленных в связи с данной Заявкой.
Заявка служит разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого
учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять
любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки сведений, содержащихся в
данной Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Банка.
5.
С целью участия в отборе сообщаем следующую информацию:
Параметр
Примечание
Значение
Наименование Банка,
его юридический адрес
Наличие универсальной или базовой лицензии
Указать номер
Банка России на осуществление банковской
лицензии
деятельности
Величина собственных средств (капитала) Банка,
Не ниже 50 млрд.
определенная в соответствии с нормативной базой
рублей
Банка России на последнюю отчетную дату
На __.__._20___г.
Наличие у Банка кредитного рейтинга по
Указать имеющиеся
национальной рейтинговой шкале для Российской
с
наименованием
Федерации кредитного рейтингового агентства
рейтингового
Акционерное общество "Аналитическое
агентства и датой
Кредитное Рейтинговое Агентство" не ниже
присвоения

уровня "А-(RU) " или кредитного рейтингового
агентства Акционерное общество «Рейтинговое
агентство "Эксперт РА" не ниже уровня "ruА-"
Срок деятельности Банка с даты его регистрации

Не менее 5 (пяти) лет

Отсутствие действующей в отношении Банка меры
воздействия, примененной Банком России за
нарушение
обязательных
нормативов,
установленных в соответствии с Федеральным
законом от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)"
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 депозитам, раннее размешенным в ней
за счет средств Фонда
Участие
Банка
в
системе
обязательного
страхования вкладов в банках РФ в соответствии с
Федеральным законом от 23 декабря 2003г. №177ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации"
Осуществление Банком деятельности на
территории Хабаровского края (с указанием адреса
места ведения деятельности на территории
Хабаровского края)

Да/нет

Отсутствие в отношении Банка за последние 5
(пять) лет процедур финансового оздоровления
Наличие Банка в обновленном перечне системно
значимых кредитных организаций,
опубликованного на официальном сайте
www.cbr.ru в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет» и
утвержденного Банком России в соответствии с
Указанием от 22.07.2015 №3737-У "О методике
определения системно значимых кредитных
организаций"

Предлагаемая процентная ставка по вкладу
(депозиту)

Да/нет

Указать номер
реестре банков

Наличие на
территории края
/офиса/филиала
осуществляющего
расчетно-кассовое
обслуживание
юридических лиц
Да/нет
Да/нет

% годовых

в

6.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Организатора отбора, не противоречащее требованию формирования равных
для всех Банков условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и у упомянутых в нашей
заявке юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
7.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать с Микрокредитной компанией "Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края" Договор банковского вклада (депозита) в соответствии
с требованиями Организатора отбора и условиями наших предложений, в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня признания нас победителем отбора.
8.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
отбора, а Победитель отбора будет признан уклонившимся от заключения с Микрокредитной
компанией "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" Договора
банковского вклада (депозита), мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями
Организатора отбора и условиями наших предложений.
9.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Организатором нами уполномочен [указываются Ф.И.О.
работника организации – участника отбора, телефон, электронная почта и другие средства
связи].
Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения отбора.
11. К настоящей заявке прилагаются ниже перечисленные документы на ____ листах
№
Кол-во страниц/
Наименование документа
п/п
номер страницы
1. Копия свидетельства о государственной регистрации
2. Информационное письмо, подтверждающее отсутствие действующих
мер воздействия, примененных Центральным банком Российской
Федерации за нарушение обязательных нормативов
3. Информационное письмо, подтверждающее отсутствие у Банка в
течение 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
Банка просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее
размещенным за счет средств Фонда
4. Проект договора банковского вклада (депозита)
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Банка, в т.ч. подписание Заявки на участие в
отборе и документов, входящих в состав Заявки.
12. Банковские реквизиты [указать реквизиты Банка].
Руководитель Банка
(уполномоченное лицо)
_____________________________________________
м.п.

(Фамилия И.О.)

(подпись)

