Извещение о проведении конкурсного отбора кредитных организаций в
целях размещения средств Белгородского гарантийного фонда содействия
кредитованию и заключения договоров банковского вклада (депозита)
Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию (далее - БГФСК)
проводит открытый конкурс в целях размещения средств БГФСК и заключения
договоров банковского вклада (депозита).
Цель мероприятия: Размещение средств Белгородского гарантийного фонда
содействия кредитованию.
Организатор открытого конкурса: Белгородский гарантийный фонд содействия
кредитованию (308034 г. Белгород, ул. Королева, 2 «А», каб. 536).
Предмет открытого конкурса:
Заключение договора банковского вклада (депозита) между Кредитной
организацией и Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию с целью
размещения средств Фонда в размере 3 270 000 (три миллиона двести семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Требования к Кредитным организациям и оформлению конкурсных заявок:
К участию в конкурсе допускаются Кредитные организации, осуществляющие
деятельность или имеющие филиалы, представительства на территории Белгородской
области.
При подготовке конкурсной заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается применение факсимильных подписей. Все документы в составе заявки
должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица Кредитной организации. Все представленные Кредитной организацией документы
перечисляются в описи, составляемой отдельно. Опись подписывается уполномоченным
лицом и заверяется печатью Кредитной организации.
Кредитная организация, изъявившая желание участвовать в конкурсе, направляет в
БГФСК заявку по типовой форме с предоставлением информации (в форме письменного
документа) и следующих документов:
1. Копии учредительных документов Кредитной организации со всеми изменениями
и дополнениями, заверенные Кредитной организацией;
2. Копии регистрационных документов (свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе по месту регистрации юридического лица, свидетельство о внесении
записи в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о внесении
изменений в учредительные документы), заверенные Кредитной организацией;
3. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки, или копию, заверенную
Кредитной организацией;
4. Оригинал справки налоговой инспекции, подтверждающей отсутствие у
Кредитной организации просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты
всех уровней, полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки, или копию,
заверенную Кредитной организацией;
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя Кредитной организации;
6. Копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций;
7. Информация о наличии у кредитной организации международного рейтинга
долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BB" по классификации рейтинговых
агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), не
ниже уровня "Ba2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис"
(Moody's Investors Service) или национального рейтинга долгосрочной кредитоспособности
не ниже уровня «А++» по классификации рейтинговых агентств «Анализ, Консультации и
Маркетинг» и «Эксперт РА», не ниже уровня «ААА» по классификации рейтингового

агентства «Национальное рейтинговое агентство», не ниже уровня «А-» по классификации
рейтингового агентства «Рус-Рейтинг»;
8. Информация об отсутствии у кредитной организации просроченной
задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств
федерального и регионального бюджетов;
9. Информация об отсутствии действующей в отношении кредитной организации
меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за
нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным
законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
10. Информация об отсутствии факта применения санкций Банка России в форме
запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в
виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских
операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России. К данному требованию
не относится отзыв/приостановление лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг;
11. Аудиторское заключение по итогам работы за предыдущий финансовый год, а
также отчетность, составленную в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по
Кредитной организации или группе организаций, при вхождении Кредитной организации в
группу;
12. Информация о наличии собственного капитала в сумме не менее
100 (ста) миллиардов рублей на последнюю отчетную дату, определенного в соответствии
с формой отчетности 0409123;
13. Информация о показателе достаточности базового капитала за предыдущие
12 (двенадцать) месяцев;
14. Информация об уровне просроченной задолженности по кредитному портфелю;
15. Информация об отсутствии фактов просроченной задолженности по ранее
размещенным в ней вкладам (депозитам) Фонда;
16. Информация об отсутствии непроведённых платежей (просрочка по МБК,
картотека);
17. Информация о соблюдении обязательных нормативов банков, установленных
инструкцией Центрального банка Российской Федерации «Об обязательных нормативах
банков» от 3 декабря 2012 года № 139-И, за последние 12 (двенадцать) месяцев;
18. Проект договора банковского вклада (депозита), отвечающего Обязательным
условиям договора банковского вклада (депозита);
19. Конкурсное предложение Кредитной организации по типовой форме.
Копии всех форм отчетности предоставляются по «головному офису» Кредитной
организации в составе конкурсной заявки.
Информация о показателях, указанных в пунктах 13 и 14 предоставляется по типовой
форме, информация, указанная в пунктах 7-10, 12, 15-17 представляется в свободной форме.
Типовые формы размещены на официальном сайте Белгородского гарантийного фонда
содействия кредитованию по адресу: www.garantfond.ru.
Порядок приема конкурсных заявок:
Конкурсные заявки направляются в БГФСК заказным письмом или нарочно в
запечатанном конверте с пометкой «Заявка на участие в конкурсном отборе в целях
размещения средств БГФСК и заключения договора банковского вклада (депозита)» и
указанием наименования Кредитной организации по адресу проведения конкурса.
В случае направления конкурсной заявки в БГФСК доверенным лицом Кредитной
организации представитель должен предъявить надлежащим образом оформленную
доверенность на право действовать от имени Кредитной организации.
Представленные Кредитной организацией документы в составе заявки на участие
в конкурсе не возвращаются.

Обязательные условия договора банковского вклада (депозита):
- срок договора банковского вклада (депозита) – 31 день с размещением средств с
8 февраля 2016 года;
- процентная ставка по договору банковского вклада (депозита) не менее 3/4
ключевой ставки, установленной ЦБ РФ на дату объявления конкурса, плюс 0,5 %;
Обязательные условия размещения средств:
Средства размещаются в Кредитной организации – победителе конкурсного отбора.
Основной критерий отбора Кредитных организаций: соответствие Кредитной
организации требованиям конкурсной документации.
Место, порядок и срок предоставления конкурсной документации: 308034,
г. Белгород, ул. Королева, 2 «А», каб. 536, тел./факс (4722) 52-32-31
с 9.00 до 18.00 (в рабочие дни). Полную конкурсную документацию можно получить по
адресу: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2 «А», каб. 536, на интернет-сайте
www.garantfond.ru. Контактное лицо – Коротков Артем Михайлович.
Срок приема заявок: с «25» января до «4» февраля 2016 года (включительно).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Белгород, ул. Королева,
2 «А», каб. 536; «5» февраля 2016 года; 16:00 часов (время московское).
Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Белгород,
ул. Королева, 2 «А», каб. 536, не позднее 3 рабочих дней после подписания протокола
приема и вскрытия заявок на участие в конкурсном отборе.
Извещение о результатах конкурса: результаты конкурса будут размещены на
интернет-сайте www.garantfond.ru в течение 1 рабочего дня с момента подписания
протокола об итогах конкурсного отбора.
Не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола о
результатах конкурсного отбора БГФСК заключаются договоры банковского вклада
(депозита) Кредитными организациями, признанными победителями конкурсного отбора.

