Извещение о проведении отбора кредитных организаций на право заключения
генерального соглашения для размещения средств
Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию
в банковские вклады (депозиты)
Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию (далее - БГФСК)
проводит отбор кредитных организаций на право заключения генерального соглашения
для размещения средств БГФСК в банковские вклады (депозиты).
Цель отбора: Заключение генеральных соглашений с кредитными организациями
для размещения средств БГФСК в банковские вклады (депозиты).
Организатор отбора: Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию
(308034 г. Белгород, ул. Королева, 2 «А», каб. 536).
Требования к кредитным организациям и оформлению заявок:
К участию в отборе допускаются кредитные организации, имеющие на территории
Белгородской области одно из указанных структурных подразделений: филиал,
представительство, операционный офис кредитной организации.
При подготовке 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 отборе,
направляет в БГФСК:
- заявку по типовой форме (форма размещена на сайте – www.garantfond.ru);
- копии учредительных документов кредитной организации со всеми изменениями
и дополнениями, заверенные кредитной организацией;
- 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;
- оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки, или копию, заверенную
кредитной организацией;
- документа, подтверждающего полномочия руководителя кредитной организации;
- копии генеральной лицензии на осуществление банковских операций;
- копию положительного аудиторского заключения по итогам работы за три
предыдущих финансовых года, в которых подтверждается достоверность (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации;
- декларации о соответствии кредитной организации требованиям, установленным
Порядком отбора кредитных организаций на право заключения генерального соглашения
для размещения средств Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию в
банковские вклады (депозиты) по типовой форме (форма размещена на сайте –
www.garantfond.ru);
Порядок приема заявок:
Заявки направляются в БГФСК заказным письмом или нарочно в запечатанном
конверте с пометкой «Заявка на участие в отборе на заключение генерального
соглашения для размещения средств БГФСК в банковские вклады (депозиты)» и
указанием наименования кредитной организации по адресу проведения отбора.
Представленные кредитной организацией документы в составе заявки на участие
в отборе не возвращаются.

Основной критерий отбора кредитных организаций: соответствие кредитной
организации требованиям документации по проведению отбора.
Предоставление документации: Полную документацию по отбору можно
получить на интернет-сайте-www.garantfond.ru. Контактное лицо – Коротков Артем
Михайлович.
Срок приема заявок: с «15» января до «31» декабря 2018 года (включительно).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Белгород, ул. Королева,
2 «А», каб. 536; вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе производится по
истечении 3 (трех) дней с момента получения заявки
Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов отбора: г. Белгород, ул.
Королева, 2 «А», каб. 536, в течение 1 рабочего дня после вскрытия заявок на участие в
отборе.
Извещение о результатах отбора: результаты отбора будут размещены на
интернет-сайте www.garantfond.ru в течение двух рабочих дней с момента подписания
протокола об итогах отбора.
В течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах отбора
БГФСК заключается генеральное соглашение для размещения средств в банковские
вклады (депозиты).

