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Утверждено Наблюдательным советом Фонда 

(Протокол № 12 от «09» сентября 2022 г.) 

(с изм. от 27.12.2022) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ГАРАНТИЙНОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ФОНД 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании положений: 

- Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2015 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства»; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

-Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

28.11.2016 № 763 ««Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности»;  

-с действующей Стратегией развития по реализации программы предоставления 

гарантий (поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства 

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха 

(Якутия)». 

1.2. Настоящее Положение определяет общие условия, критерии и порядок проведения 

отбора Банков на право заключения с Микрокредитной компанией «Фонд развития 

предпринимательства Республики Саха (Якутия)» договоров вклада (депозита) и (или) 

расчетного счета в Банках, номинированные в валюте Российской Федерации   с целью 

размещения временно свободных денежных средств гарантийного капитала.  

1.3. Процедура Отбора Банков является открытой по составу участников и проводится в 

отношении Банков, соответствующих требованиям настоящего Положения.  

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

«Фонд» – региональная гарантийная организация Микрокредитная компания «Фонд 

развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» являющийся организатором 

отбора банков для размещения гарантийного капитала Фонда; 

«Отбор Банков» – процедуры по отбору Банка на право заключения с Фондом 

договора вклада (депозита) с целью размещения временно свободных денежных средств 

гарантийного фонда;  

«Участник отбора» – Банк, подавший в установленном порядке заявку на участие в 

отборе;              

 «Комиссия по отбору Банка» – коллегиальный орган, осуществляющий свою 

деятельность по проведению предварительного отбора, состав которого утверждается 

единоличным исполнительным органом;                                                           

«Заявка на участие отборе Банков» (далее – заявка) – письменное подтверждение 

кредитной организацией согласия на участие в Отборе Банков на условиях, указанных в 

настоящем Положении и извещении о проведении Отбора Банков, поданная в срок и по 

форме Приложения №1, установленной настоящим Положением; 

 «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 
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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 Фондом 

договор банковского вклада (депозита) и/или расчетного счета с целью размещения 

временно свободных денежных средств гарантийного капитала;  

«Депозит» (банковский вклад) — сумма денежных средств, переданная Фондом 

кредитной организации с целью получения дохода в виде процентов, образующихся в ходе 

финансовых операций с вкладом;  

«Гарантийный капитал» – объем средств Фонда, предоставленных за счет средств 

бюджетов всех уровней, финансового результата от деятельности Фонда (как региональной 

гарантийной организации), иных целевых поступлений в целях обеспечения деятельности 

по предоставлению поручительств; 

 «Наблюдательный совет Фонда» – высший коллегиальный орган Фонда, 

формируемый его учредителями.  

1.5. Отбор Банков проводится на основании принципов открытости, гласности, равенства 

участников Отбора.  

1.6.  Предметом Отбора Банка является право на заключение с Фондом договора вклада 

(депозита) с целью размещения временно свободных денежных средств гарантийного 

капитала на следующих обязательных условиях: невозможность одностороннего изменения 

процентной ставки по депозиту в сторону уменьшения в течение срока действия договора; 

ежемесячная выплата процентов по депозиту; возможность досрочного возврата депозита в 

полном объеме во время действия договора. 

1.7. С целью управления ликвидностью и платежеспособностью Фонд размещает 

денежные средства на депозитах в Банка на срок не более 1 (одного) года. Не допускается 

пролонгация вклада (депозита) без соблюдения процедуры Отбора кредитных организаций.  

1.8. Предметом Отбора Банка является право на заключение с Фондом договора 

расчетного счета с целью размещения временно свободных денежных средств 

гарантийного капитала на условиях исполнения договоров, определенных решением 

Наблюдательного совета 

1.9. Максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и 

депозитах в одной кредитной организации, устанавливается Наблюдательным советом 

Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года в порядке, установленном 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», при этом Фонд вправе размещать на расчетных 

счетах кредитных организаций, соответствующих требованиям п.2.2. настоящего 

Положения, не более 10 % от общего размера денежных средств. 

1.10. Пересчет максимального размера денежных средств, размещенных на расчетных 

счетах и депозитах в одной кредитной организации, осуществляется Наблюдательным 

советом Фонда при изменении размера гарантийного капитала. 

. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА 

 

2.1. Участником Отбора может быть Банк, соответствующий обязательным требованиям, 

указанным в п. 2.2. настоящего Положения, и представивший заявку на участие в Отборе, 

составленную по форме Приложения №1 к настоящему Положению, с приложением 

документов, указанных в Приложении №2 к настоящему Положению.  
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2.2. К участию в Отборе в целях размещения временно свободных денежных средств на 

депозитах и расчетных счетах 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 

50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на 

официальном сайте www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии со статьей 57 Закона о 

Банке России или на основании информации, представленной кредитной организацией по 

запросу Фонда; 

3) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое 

Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня "A-(RU)" или 

кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство 

"Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-"; 

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 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 банковским депозитам, ранее размещенным 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 декабря 2003 

г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации 

8)  деятельность кредитной организации на территории Республики Саха (Якутия), 

осуществляющего от ее имени все или часть банковских операций, предусмотренных 

лицензией Банка России, выданной кредитной организации. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА БАНКОВ 

 

3.1. Решения о проведении Отбора, о сумме размещаемых денежных средств в составе 

каждого лота, сроках размещения, иных требованиях к условиям договора (далее – 

условия исполнения договора), дате начала и окончания приема заявок в целях Отбора 

участников, о подведении итогов и определения победителя (-ей) Отбора принимаются 

Наблюдательным советом Фонда.  

3.2. Объявление о проведении Отбора публикуется на сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fondsakha.ru, не позднее, чем за 

30 (тридцать) календарных дней до даты окончания приема заявок Банков для участия в 

Отборе.  Наряду с размещением объявления о проведении Отбора на сайте Фонд вправе 

направить предложения принять участие в Отборе, которые по мнению Фонда могут 

соответствовать требованиям настоящего Положения. Предложение может быть 

направлено с использованием любых средств связи (телефон, факс, электронная почта, 

направление письма посредством почтовой корреспонденции, иное).  

3.3. Фонд вправе принять решение о внесении изменений в объявление о проведении 

Отбора не позднее даты окончания подачи заявок на участие в Отборе. В срок не более 2 

(двух) рабочих дней со дня принятия  решения Наблюдательным советом, сообщение о 

consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240DB61A2C70322BC891C401415E71D49BB89D7C17C3A33B48F8903B931D7FEC08DF5AF2h0r3D
consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240DB61A2C70322BC891C401415E71C69BE0947C10D6F66B12AF9D3Bh9r1D
consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240EB4112E70322BC891C401415E71C69BE0947C10D6F66B12AF9D3Bh9r1D
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изменениях размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.fondsakha.ru. 

 При этом в случае изменения условий исполнения договора, срок подачи заявок на 

участие в Отборе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 

изменений, внесенных в объявление о проведении Отбора, до даты окончания подачи 

заявок срок составлял не менее 30 (тридцати) календарных дней.  

3.4. Фонд вправе отказаться от проведения Отбора до окончания срока подачи заявок на 

участие в Отборе. Информация об отказе в проведении Отбора публикуется на сайте Фонда 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fondsakha.ru не 

позднее чем через 2 (два) рабочих дня после принятия Наблюдательным советом решения 

об отказе в проведении Отбора.  

           3.5. Банк направляет заявку на участие в Отборе, составленную по форме Приложения 

№1 к настоящему Положению, с предложением по условиям исполнения договора по 

объявленным лотам, и документы, указанные в Приложении №2 к настоящему Положению, 

в запечатанном конверте, нарочно либо почтовым отправлением по адресу Фонда, 

указанному в объявлении. Заявка регистрируется Фондом в Журнале регистрации заявок. 

Банк при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена с 

нарушением срока и/или по неправильному адресу и признана опоздавшей.  

           3.6.  Отбор проводится в 2 (два) этапа:  

3.6.1.  предварительный отбор участников (допуск к участию в Отборе) проводится 

Комиссией по отбору Банков: 

1)  не позднее 1 (одного) рабочего дня за днем окончания срока приема заявок, 

Комиссией вскрываются конверты с заявками Банков на участие в Отборе и оформляется 

протокол с указанием наименования каждого Банка, подавшего заявку, наличия сведений и 

документов в составе заявки; 

2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 

Отборе, Комиссия рассматривает и анализирует заявки Банков с предлагаемыми условиями 

исполнения договоров, полноту перечня и содержания прилагаемых документов на 

соответствие требованиям настоящего Положения и объявленным условиям Отбора, а 

также соответствия Банка требованиям, предъявляемым к участникам Отбора согласно 

п.2.2.  настоящего Положения; 

3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Отборе Комиссией 

принимается решение с оформлением протокола в день окончания рассмотрения заявок:  

 а) о допуске к участию в Отборе заявки Банка;  

 б) об отказе в допуске заявки Банка к участию в Отборе. Комиссия уведомляет Банк об 

отказе в допуске заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения по 

электронному или почтовому адресу, указанному в заявке. 

4) Основаниями для отказа в допуске заявки Банка к участию в Отборе являются:  

- поступление заявки на участие в Отборе после истечения сроков, установленных в 

объявлении о проведении Отбора;  

- предоставление неполного пакета документов в составе заявки, предусмотренного 

настоящим Положением, либо оформление заявки и документов, содержащихся в составе 

заявки, с нарушением требований настоящего Положения; 

 - несоответствие заявителя требованиям, установленным п. 2.2. настоящего Положения; 

- превышение максимального размера денежных средств гарантийного капитала на 

счетах в Банке-заявителе, указанного в п.1.9. настоящего Положения, в случае заключения 

договора по результатам Отбора; 

 - условия исполнения договора, представленные в составе заявки заявителя, не 

соответствуют объявленным условиям Отбора, и настоящего Положения;  

- в случае установления факта подачи одним заявителем 2 (двух) и более заявок при 

условии, что поданные ранее заявки не отозваны;  

- в заявке Банка содержатся недостоверные сведения;  

http://www.fondsakha.ru/


 

5 

 

- заявка и (или) представленные в составе заявки документы поданы/подписаны 

неуполномоченным лицом.  

3.6.2.   Наблюдательный совет Фонда в целях подведения итогов и определения 

победителей Отбора осуществляет оценку и сопоставление заявок Банков, прошедших 

предварительный отбор, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента завершения 

рассмотрения заявок на участие в Отборе. 

3.6.3. Основным критерием определения победителя (-ей) Отбора для размещения 

средств гарантийного капитала на депозитах является предлагаемая процентная ставка, при 

условии соблюдения максимального размера размещения в одной кредитной организации 

средств гарантийного капитала, указанного в п.1.9. настоящего Положения. Количество 

победителей Отбора определяется исходя из количества объявленных лотов. В случае если 

заявка с наилучшей ставкой, подана на лоты по депозитам, сумма которых превышает 

максимальный размер для размещения в данном Банке, то Банк признается победителем на 

часть лотов из заявки в сумме, соответствующей максимальному размеру. Заявка, 

следующая по размеру предлагаемой ставки, признается победителем на остальные лоты. 

В случае если две и более заявки, допущенные к участию в Отборе Банков для 

размещения средств на депозитах, содержат одинаковое значение по процентной ставке, 

преимущество имеет заявка, зарегистрированная в Журнале регистрации заявок ранее 

других.  

3.6.4. Критерии отбора Банка, соответствующих требованиям пункта 2.2 настоящего 

Положения, для размещения в них временно свободных денежных средств Фонда на 

расчетных счетах, условия исполнения договоров устанавливаются решением 

Наблюдательного совета Фонда и размещаются в соответствующем объявлении о 

проведении Отбора Банков. 

3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Отборе подана одна 

заявка на участие в Отборе Фонд заключает договор с единственным участником Отбора 

при соблюдении условий настоящего Положения.  

3.8.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Отборе не поступило 

ни одной заявки на участие в Отборе, Отбор признается несостоявшимся.  

3.9.  В случае если по окончании Отбора останутся неразмещенные денежные средства 

Фонда, Наблюдательный совет Фонда принимает решение о проведении нового Отбора для 

размещения оставшихся денежных средств.  

3.10. Сообщение о результатах проведения Отбора с указанием победителя(ей) публикуется 

на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.fondsakha.ru, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подведения итогов Отбора 

Наблюдательным советом Фонда. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ПОБЕДИТЕЛЕМ (ПОБЕДИТЕЛЯМИ) 

ОТБОРА 
4.1. Договор заключается на условиях, указанных в объявлении проведении Отбора, в 

настоящем Положении, в предложении победителя(ей) Отбора.  

4.2. Подписанный со стороны победителя Отбора договор должен быть представлен в Фонд в 

срок не более 10 (десяти)  дней с момента опубликования на сайте Фонда сообщения о 

результатах проведения Отбора с указанием победителя(ей).  

4.3. В случае если победитель Отбора в срок, указанный в подпункте 4.2. настоящего 

Положения, не представил Фонду подписанный договор, победитель Отбора признается 

уклонившимся от заключения договора.  

4.4. В случае если победитель Отбора признан уклонившимся от заключения договора, 

организатор Отбора вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также 

о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с иным участником Отбора, предложившем следующую по значению процентную 

ставку.  
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным 

советом Фонда.  

5.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 

Наблюдательного совета Фонда.  
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Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения отбора 

кредитных организаций в целях размещения временно 

свободных средств гарантийного капитала 

МКК «Фонд РП РС (Я)»  

 

Форма заявки на участие в Отборе (заполняется на бланке организации) 

 

 Генеральному директору 

 МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Отбора Банков на размещение временно свободных средств гарантийного 

капитала  МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

 1. Изучив Положение «О порядке проведения отбора кредитных организаций в 

целях размещения временно свободных средств гарантийного капитала Микрокредитной 

компанией «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» (далее по 

тексту - Фонд), а также условия исполнения договора, указанного в объявлении о 

проведении Отбора кредитных организация для размещения средств гарантийного капитала 

Фонда на основании решения Наблюдательного совета №___ от 

«___»________________20___ года (далее – Фонд) 

______________________________________________________________________________ 

(наименование банка-участника Отбора) 

в лице 

______________________________________________________________________________,  

                             (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании______________________________________________________ 

                                                     (документ, подтверждающий полномочия)   

сообщает о согласии участвовать в Отборе на условиях, установленных в указанных выше 

документах. 

2. 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 Комиссией по отбору путем проверки 

настоящей заявки, предложения по условиям исполнения договоров1 и документов, 

представляемых нами. 

         3.  В случае победы в Отборе, принимаем обязательство в течение 10 (десяти) дней 

после публикации сообщения о результатах проведения Отбора направить в Фонд договор 

и заключить с Фондом Договор банковского вклада (депозита)/Договора расчетного счета 

(выбрать необходимое) на размещение временно свободных средств гарантийного 

капитала Фонда. 

         4.  Настоящей заявкой подтверждаем, что [указать наименование кредитной 

организации] соответствует следующим требованиям:  

                                                
1 Предложение по условиям исполнения договора оформляется кредитной организацией на фирменном 

бланке, согласно условиям, опубликованным в объявлении о проведении Отбора, прилагается к настоящей 

заявке, подписанное уполномоченным представителем, скрепленное печатью   кредитной организации  
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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 

50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на 

официальном сайте www.cbr.ru в сети "Интернет" в соответствии со статьей 57 Закона о 

Банке России, 

3) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое 

Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня "A-(RU)" или 

кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство 

"Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-"; 

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 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 банковским депозитам, ранее размещенным 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 декабря 2003 

г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации 

8)  деятельность кредитной организации на территории Республики Саха (Якутия), 

осуществляющего от ее имени все или часть банковских операций, предусмотренных 

лицензией Банка России, выданной кредитной организации. 

 5.  Настоящим, нижеподписавшееся уполномоченное лицо кредитной организации 

гарантирует достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждает 

право Фонда, не противоречащее требованию формирования равных для всех кредитных 

организаций условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и у упомянутых в 

нашей заявке  

     6.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Фонда нами уполномочен [указываются Ф.И.О. работника 

кредитной организации, телефон и другие средства связи].  

       7. Корреспонденцию просим направлять:  

на электронную почту e-mail______________________________ либо по адресу места 

нахождения:___________________________________________  

8. Прилагаем предлагаемые Банком условия исполнения договора (-ов) на 

_____листах.  

9. Прилагаем копии документы, предусмотренные Приложением №2  Положения о 

порядке проведения отбора кредитных организаций в целях размещения временно 

свободных средств гарантийного капитала Фонда. 

 

 

 

Руководитель Банка       «_______________»         __________________________________     

                        м.п.                     (подпись)                               (расшифровка) 

consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240DB61A2C70322BC891C401415E71D49BB89D7C17C3A33B48F8903B931D7FEC08DF5AF2h0r3D
consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240DB61A2C70322BC891C401415E71C69BE0947C10D6F66B12AF9D3Bh9r1D
consultantplus://offline/ref=2E89B7C19EA1BDEF5318D77A88D886511F240EB4112E70322BC891C401415E71C69BE0947C10D6F66B12AF9D3Bh9r1D
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Приложение №2 

к Положению о порядке проведения отбора кредитных 

организаций в целях размещения временно свободных средств 

Гарантийного капитала 

МКК «Фонд РП РС (Я)»  
 

Перечень документов к заявке на участие в Отбора банков  

на размещение временно свободных средств гарантийного капитала МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

№ п/п Наименование документа Кол-во 

страниц/ 

номер 

страницы 

1. Устав организации (копия, заверенная в установленном порядке)i или 

уведомление за подписью уполномоченного лица, подтверждающего 

действительность и актуальность устава,  публично размещенного  на сайте 
кредитной организации в сети интернет (указать сайт) 

 

2. Лицензия универсальная или базовая Центрального Банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций (копия, заверенная в 
установленном порядке). 

 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации (заверенная в 

установленном порядке) 

 

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
заверенная в установленном порядке такой выписки, выданная 

уполномоченным органом не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней 

до даты подачи заявки на участие в конкурсе 

 

5. Заверенное в установленном порядке аудиторское заключение по итогам 

работы банка за предыдущий финансовый год, а также аудированную 

отчетность, составленную в соответствии с МСФО, за последний отчетный 

год по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-
партнера в банковскую группу. 

 

7. Справка Банка об отсутствии 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  

 

8. Справка Банка об  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, ранее размещенным в ней за счет средств РГО  

 

9. Копии свидетельств кредитного рейтинга по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 

Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное 

общество) не ниже уровня "A-(RU)" или кредитного рейтингового 

агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА" не ниже уровня "ruA-"; 

 

10. Документ, подтверждающий участие кредитной организации в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 

декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации"  

 

11 Документ, подтверждающий наличие обособленного и/или внутреннего 

структурного подразделения кредитной организации на территории 

Республики Саха (Якутия) 

 

12. Документ, подтверждающий полномочия представителя кредитной 

организации, подписавшего представляемые документы и (или) 
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заверившего копии документов (доверенность, приказ о назначении на 
должность и т.п.)  

 

13. Предоставление иных документов /справок на усмотрение кредитной 

организации 

 

 
Руководитель Банка «_______________»   _______________________________  
                                                  (подпись)                            (расшифровка) 
                                                
i Копии документов более 1 страницы нумеруются и прошиваются, место сшива с указанием количества страниц, 

заверяется подписью уполномоченного лица Банка и скрепляется оттиском печати.  


