
Приложение к протоколу заседания
Наблюдательного совета ГФВО

№8-О от 16.12.2021

ПОЛОЖЕНИЕо проведении конкурса среди коммерческих банков для размещения средствГарантийного фонда Воронежской области во вкладах (депозитах)

1. Общие положения1.1. Настоящее положение разработано в целях активизации мер государственнойподдержки малого и среднего предпринимательства (далее - «МСП»), предусмотренныхПриказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об утверждении требований кфондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и ихдеятельности.1.2. Положение определяет порядок организации и проведения конкурса средикоммерческих банков для размещения средств Гарантийного фонда Воронежской области(далее - «ГФВО») во вклады (депозиты), а также основные условия и критерии выявленияпобедителей конкурса.1.3. В целях настоящего положения под конкурсом понимается форма торгов,процедура определения коммерческих банков (далее - «претенденты на участие в конкурсе»)для размещения средств гарантийного капитала ГФВО по публичному предложению,объявленному в средствах массовой информации, в которой могут принять участие любыепретенденты, желающие разместить средства гарантийного капитала ГФВО во вклады(депозиты), в порядке, утвержденном настоящим положением.1.4. Предметом конкурса является отбор кредитных организаций для заключениядоговора банковских счетов, используемых для размещения средств гарантийного капиталаГФВО во вклады (депозиты) в коммерческих банках, которые определяются в процессепроведения конкурса. Организатором конкурса является ГФВО (далее - «Организатор» или«Заказчик»).
2. Основные организационные принципы проведения конкурса

2.1. Организатор конкурса не вправе использовать какие-либо формы дискриминацииучастников, осуществлять координацию деятельности, в результате которой имеется илиможет иметь место ограничение конкуренции между участниками или ущемление интересовего участников.
2.2.Участник конкурса самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой иподачей конкурсной заявки. Организатор конкурса не имеет обязанностей и не несетответственности за такие затраты.2.3.Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные условияучастия в конкурсе, в том числе доступ к конфиденциальной информации.2.4.Ограничение или прекращение доступа любых лиц к участию в конкурсе, такжеисключение из состава его участников лиц, имеющих право участвовать в конкурсе,возможно только вследствие нарушения ими установленных правил участия в конкурсе изаконодательства РФ.

3. Подготовка к проведению конкурса
3.1.Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, который создается длярассмотрения и принятия решения на конкурсной основе по отбору коммерческих банков



для размещения средств гарантийного капитала ГФВО во вклады (депозиты).3.2.Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Конкурснойкомиссии. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.3.3.Общее количество членов комиссии должно быть не менее пяти человек. Комиссияформируется из числа специалистов, имеющих практический опыт работы в областиподдержки малого и среднего предпринимательства (в том числе со средствамигарантийного фонда), представителей органов исполнительной власти Воронежской области,осуществляющих меры государственной поддержки субъектам МСП, а также надзор иконтроль за бюджетными средствами и представителей организаций инфраструктурыподдержки субъектов МСП.Количественный и персональный состав Конкурсной комиссии утверждается вместе снастоящим Положением и является приложением № 1 к настоящему Положению.3.4.Организация проведения конкурса осуществляется ГФВО.3.5.ГФВО также:а) определяет место и время проведения конкурса;б) публикует информационное сообщение о проведении конкурса;в) принимает заявки на участие в конкурсе и определяет их соответствие условиямконкурса;3.6.Конкурсная комиссия:- определяет победителей конкурса и оформляет протокол об итогах конкурса.- для установления соответствия представленных документов требованиямзаконодательства и условиям конкурса Конкурсная комиссия вправе при необходимостизапросить у участников конкурса дополнительные сведения.3.7.Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на официальном сайтеГФВО в сети Интернет по адресу www.fundSBS.ru не менее чем за 30 (тридцать) дней до дняего проведения (приложение № 2).Информационное сообщение о проведении конкурса обязательно должно содержатьследующие сведения:а) предмет конкурса;б) цена договора;в) требования к участникам конкурса;г) срок подачи заявок и срок проведения конкурса;д) срок и порядок оповещения участников о результатах конкурса;е) адрес места подачи заявок на участие в конкурсе и получения дополнительнойинформации по проведению конкурса (с указанием этажа, комнаты, номера телефона,времени приема);ж) порядок и сроки принятия претензий по результатам проведенного конкурса.
4. Условия участия в конкурсе

4.1. К участию в конкурсе допускаются кредитные организации, подавшие заявку научастие в конкурсе, представившие надлежащим образом оформленные документы всоответствии с перечнем, указанным в п. 5.1. настоящего Положения и объявленным насайте ГФВО по адресу www.fundSBS.ru, а также соответствующие следующим требованиям(далее - «претенденты»):1) наличие у кредитной организации Генеральной лицензии Центрального БанкаРоссийской Федерации на осуществление банковских операций;2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала)в размере не менее 50 млрд. рублей по имеющейся в Центральном Банке РоссийскойФедерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям,предусмотренным пунктом;3) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальнойрейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентстваАналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня
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"A-(RU)" или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговоеагентство "Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-";4) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет неменее 5 (пяти) лет;5) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения запрошедший год, в котором подтверждается достоверность (бухгалтерской) отчетности исоответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РоссийскойФедерации;6) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия,примененной Центральным Банком Российской Федерацииза нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствиис Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РоссийскойФедерации (Банке России)»;7) отсутствие у кредитной организации в течение последних12 (двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциямс Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним,а также отсутствие у кредитной организации просроченной задолженностипо банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств РГО;8) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладовфизических лиц в банках Российской Федерации в соответствиис Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физическихлиц в банках Российской Федерации».
5. Порядок представления заявок для участия в конкурсе. Требования кзаявкам.

5.1. Для участия в конкурсе претенденты представляют в срок до 17 января 2022 года(включительно) заявку по форме, являющейся приложением № 3 к настоящему Положению.
5.2.В случае необходимости, организатор конкурса может продлить срок подачи заявокна участие в конкурсе с обязательным уведомлением участников конкурса тем же способом,каким он был объявлен с учетом требований п. 10.5 настоящего Положения.5.3.К заявке прилагаются следующие документы:
-заверенные руководителем и печатью претендента копии учредительныхдокументов, свидетельства о государственной регистрации и всех лицензий банка;
-документы, подтверждающие полномочия руководителя претендента;
-Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки;
- справка налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие у претендента

просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, выданная не
ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки;- согласие на раскрытие информации Банком России для Минэкономразвития Россиипо следующим показателям:а) соблюдение (выполнение) обязательных экономических нормативов (на всеотчетные даты в течение последних шести месяцев);б) неприменение требований Банка России об осуществлении мер по финансовомуоздоровлению банка на основе Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "Онесостоятельности (банкротстве) кредитных организаций";в) отсутствие у банка в течение последнего полугодия просроченных денежныхобязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка России, ипроцентов по ним;- заверенная руководителем копия аудиторского заключения за прошедший год.Претендент имеет право дополнительно приложить материалы с любой значимойинформацией о себе.



5.4. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:а) претендент не соответствует требованиям п.4.1. настоящего Положения;б) не представлены документы, указанные в пунктах 5.1., 5.3. настоящегоПоложения, либо они оформлены ненадлежащим образом;в) в документах, предоставленных в Конкурсную комиссию содержатсянедостоверные сведения;г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.5.5. Все заявки направляются в ГФВО заказным письмом или нарочным с пометкой«Конкурсная документация (размещение во вклады (депозиты)» по адресу 39400, г.Воронеж, ул. Свободы, д. 21.5.6. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны бытьскреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы в составезаявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписьюуполномоченного лица участника размещения заказа. Верность копий документов,представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатьюи подписью уполномоченного лица.5.7. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускаетсяприменение факсимильных подписей.5.8. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки иисправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью изаверенных подписью уполномоченного лица.5.9. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявкина участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.5.8. Все представленные претендентом документы перечисляются в описи,составляемой отдельно, и предоставляемой в двух экземплярах. Один экземплярвозвращается претенденту с отметкой о получении их ГФВО.
В случае предоставления документов в ГФВО доверенным лицом претендентапредставитель должен представить надлежащим образом оформленную доверенность направо действовать от имени претендента.5.9. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы невозвращаются участнику размещения заказа.

6. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
6.1.Прием заявок на участие в конкурсе начинается в день, следующий за днемразмещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, и прекращается всрок, указанный в извещении о проведении конкурса. Общая продолжительность приемазаявок должна быть не менее 30 календарных дней.6.2.Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу Организатора: 39400, г. Воронеж,ул. Свободы, д. 21.6.3. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что егозаявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.6.4.Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пункте 5.1. настоящегоположения, регистрируется офис-менеджером ГФВО. Регистрация включает в себяпроставление номера и даты поступления документации в Фонд в журнале регистрациивходящей корреспонденции Фонда.6.5.По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие вконкурсе, ему выдается расписка в получении заявки с указанием даты и времени еёполучения.6.6.ГФВО обеспечивает прием, регистрацию и проверку правильности оформлениязаявок на участие в отборе и других документов, подаваемых претендентами. О выявленныхнарушениях заявители уведомляются в письменной форме в течение семи рабочих дней смомента приема документов. Вносить исправления в неправильно оформленные документызаявители имеют право только в сроки подачи заявок.



6.7.Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного винформационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либоподанные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, непринимаются. Отметка об отказе в принятии заявки делается лицом, осуществляющимприем документов (офис-менеджером ГФВО), на описи представленных претендентомдокументов с указанием его причины.6.8.До дня окончания приема и регистрации заявок претендент имеет правосамостоятельно изменить заявку или отозвать зарегистрированную заявку путемписьменного уведомления ГФВО.6.9.ГФВО принимает меры по обеспечению сохранности представленныхпретендентами заявок с прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальностисведений о юридических лицах, подавших заявки, и содержании представленных имидокументов до момента их оглашения на заседании Конкурсной комиссии.6.10.Один претендент имеет право подать только одну заявку.6.11.Участники конкурса и претенденты, не допущенные к участию в конкурсе пооснованиям, указанным в п. 5.4 настоящего Положения, информируются путем размещенияинформации на интернет - сайте ГФВО по адресу www.fundSBS.ru
7. Порядок проведения конкурса. Порядок оценки и сопоставлениязаявок на участие в конкурсе

7.1. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы.Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании Конкурсной комиссииприсутствует более половины ее состава.7.2.Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,поданных кредитными организациями, признанными участниками конкурса. Срок оценки исопоставления заявок не может превышать пяти рабочих дней со дня подписания протоколаприема заявок.7.3.Конкурсная комиссия на своем заседании рассматривает конкурсные предложения,составляет список представленных предложений и другие необходимые документы.Участники конкурса и их представители не могут присутствовать в заседании Конкурснойкомиссии.7.4.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурснойкомиссией в целях выявления лучших условий в порядке, установленном в приложении 4 кнастоящему Положению по следующим критериям:
1. предлагаемая процентная ставка по вкладам (депозитам) – основной критерий отбора;2. сумма поручительств ГФВО, привлеченных в качестве обеспечения исполненияобязательств субъектов МСП по данному банку за шесть месяцев, предшествующихдате проведения конкурса;3. размер собственных средств (капитала) кредитной организации.
7.5.Оценка заявки представляет собой подсчет баллов по каждой заявке, получаемыхпо результатам расчетов по критериям, указанным в п.7.4 настоящего Положения.7.6.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшенияколичества набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке на участие вконкурсе, набравшей большее количество баллов, присваивается первый номер. В случае,если несколько заявок на участие в конкурсе наберут равное количество баллов, меньшийпорядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранеедругих заявок на участие в конкурсе.7.7. Любой Участник вправе направить запрос о разъяснении положенийКонкурсной документации в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дняпоступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить разъяснения
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положений Конкурсной документации в письменной форме, если указанный запроспоступил к Организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачиЗаявок на участие в Конкурсе.7.8. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений Конкурснойдокументации такие разъяснения размещаются Организатором конкурса на официальномсайте с указанием сути запроса, но без указания Участника конкурса, от которогопоступил запрос.7.9. По итогам конкурса Конкурсная комиссия определяет четырех победителей,набравших по совокупности всех критериев наибольшее количество баллов.7.10. Решение Конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, в которомуказывается следующее:-состав Конкурсной комиссии;-перечень всех принятых заявок с указанием наименований претендентов, переченьотозванных заявок, наименования претендентов, признанных участниками конкурса, атакже наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсес указанием оснований такого отказа.-наименование победителей конкурса;-сводная таблица конкурсных предложений участников конкурса;-срок подписания договора о размещении средств гарантийного капитала во вкладах(депозитах) между ГФВО и победителями конкурса:-порядок обжалования результатов конкурса7.11. Протокол об итогах конкурса составляется в 2 экземплярах, подписываетсяпредседателем и секретарем Конкурсной комиссии (либо всеми членами комиссии) втечение трех рабочих дней с момента проведения заседания Конкурсной комиссии.
7.12. Информация об итогах конкурса в течение 7 рабочих дней с момента подписанияпротокола об итогах конкурса размещается на интернет-сайте ГФВО по адресуwww.fundSBS.ru.7.13. Уведомление о признании участников конкурса победителями и выписка изпротокола об итогах конкурса выдаются победителям или их полномочным представителямпод расписку либо высылаются им по почте (заказным письмом) не позднее 7 рабочих дней смомента подписания протокола об итогах конкурса.7.14. В течение срока, определенного конкурсной комиссией, с кредитнымиорганизациями, выигравшими конкурсный отбор, заключаются договоры банковского вклада(депозита) сроком на 6 (Шесть) месяцев по форме, соответствующей типовым положениямдоговора об открытии банковского счета для размещения денежных средств во вклады(депозиты), и включением следующих условий:

-принятие денежных средств в форме вклада (депозита), начисление и выплату Фондупроцентов в размере и в сроки, установленные настоящим Положением и договором;-возвращение Фонду полученных от него денежных средств, путем перечисления суммыдепозита и начисленных процентов в день окончания срока вклада или ранее на расчетныйсчет Фонда в Банке либо по иным реквизитам, указанным Фондом;-возможность частичного расходования денежных средств с депозитного счета в размересумм платежных требований, выставленных банками-партнерами ГФВО, на основаниидоговоров поручительства;-начисление процентов за пользование денежными средствами – ежемесячно, выплата – впоследний рабочий день каждого месяца;-в пределах срока депозита Банк вправе распоряжаться денежными средствами Фонда отсобственного имени и по собственному усмотрению;-Банк гарантирует тайну банковского вклада (депозита), операций по счету и сведений оклиенте (за исключением случаев, предусмотренных законом);-размещение средств ГФВО во вкладе (депозите) сроком на 6 (шесть) месяцев.7.15. Договор с каждым из победителей заключается в размере 1/4 от суммы
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гарантийного капитала, размещаемого во вклады (депозиты).7.16. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставлениязаявок на участие в конкурсе вправе направить Организатору конкурса в письменной формезапрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор в течение двух рабочих дней со дняпоступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной формесоответствующие разъяснения.7.17. Срок предъявления претензий - семь рабочих дней с даты опубликованиярезультатов конкурса.
8. Права и обязанности Заказчика

8.1.Конкурсная комиссия уведомляет ГФВО о победителях конкурса, после чего ГФВОподписывает с победителями конкурса договоры об открытии счетов для размещениясредств гарантийного капитала ГФВО во вклады (депозиты) в этих организациях. Дозаключения указанных договоров с победителями конкурса они не вправе оказывать ГФВОуслуги, являющиеся предметом настоящего конкурса.8.2.Если Организатору конкурса станут известны обстоятельства, которые значительнозатрудняют или делают невозможным достижение цели конкурса, а именно: конкретныеусловия оказания услуг делают невозможным выполнение условий, указанных вдокументации, имеются объективные причины низкой экономической эффективностиконкурса и т.д., он обязан уточнить содержание конкурсной документации в порядке,установленном настоящим положением.
8.3.После определения победителей конкурса в течение срока, предусмотренного длязаключения договора, Организатор вправе отказаться от заключения договора спобедителями конкурса, либо при уклонении победителей конкурса от заключения договорас Организатором, в случае установления факта:-проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношенииучастника размещения заказа процедуры банкротства;-отзыва лицензии у участника заказа;-применения в отношении участника заказа меры воздействия, примененнойЦентральным Банком Российской Федерацииза нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствиис Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РоссийскойФедерации (Банке России)»;-приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РоссийскойФедерации об административных правонарушениях;-в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;-нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным порешению суда, если на момент истечения срока заключения соглашения балансоваястоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовойстоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последнийзавершенный отчетный период.8.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключениядоговора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителяконкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением отзаключения договора.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1.Конкурс считается несостоявшимся в следующих случаях:-все заявки на участие в конкурсе не соответствуют требованиям конкурса (в том числев соответствии с п. 5.4 настоящего Положения) и по этой причине отклонены Конкурсной



комиссией;-всеми претендентами представлен неполный перечень документов, указанных в п.5.1,5.3 настоящего положения и на интернет-сайте ГФВО по адресу www.fundSBS.ru.-в предоставленных на конкурс документах всех претендентов содержатсянедостоверные сведения;-в конкурсе участвовал только один претендент;-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.9.2.В случае признания конкурса несостоявшимся Конкурсная комиссия проводитповторный конкурс не позднее чем через 60 календарных дней с момента признанияконкурса несостоявшимся.
10. Заключительные положения

10.1.Претендент на участие в конкурсе фактом подачи заявки на участие в конкурсепризнает, что ему понятны цель конкурса и его предмет, условия конкурса, предмет исодержание конкурсной документации, порядок и условия заключения договора банковскогосчета.10.2.Если Конкурсной комиссии станут известны факты несоответствия победителя(ей)конкурса требованиям, установленным настоящим Положением и организатором конкурса, атакже, если победитель(и) конкурса не подписал(и) договор(ы), указанный в п. 7.12настоящего положения, в установленные законодательством РФ и организатором конкурсасроки, заявка победителя(ей) отклоняется и Конкурсная комиссия не позднее 60 дней с датыустановления соответствующих фактов проводит повторный конкурс.Количество кредитных организаций, подлежащих отбору в связи с проведениемповторного конкурса по предусмотренным настоящим пунктом основаниям, а такжеобъем(ы) депозита(ов), который(ые) будет(ут) приходиться на победителя(ей), зависят отколичества победителей, заявка которых была отклонена, и объема(ов) и структуры(процентного соотношения) высвободившегося(шихся) депозита(ов).В течение срока, определенного Конкурсной комиссией, с кредитными организациями,выигравшими повторный конкурс, заключаются договоры банковского вклада (депозита)сроком на:- 6 (Шесть) месяцев – если по результатам первоначального конкурса были отклоненызаявки всех трех победителей по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом;- на период времени, заканчивающийся датой окончания срока действия договорабанковского вклада (депозита), заключенного с победителем(ями) конкурса, - если порезультатам первоначального конкурса были отклонены заявки не всех победителей.В повторном конкурсе не может(гут) принимать участие победитель(и), с которым(и)Фондом заключен(ы) договор(ы) банковского вклада (депозита) по результатампервоначального конкурса.К заявке на повторный конкурс прилагаются документы, предусмотренные п.5.3.настоящего Положения.10.3.Конкурс может быть отменен при условии уведомления участников конкурса непозднее, чем за 10 календарных дней до дня его планируемого проведения тем же способом,каким конкурс был объявлен.10.4.Изменение предмета конкурса не допускается.10.5.Заказчик вправе принять решение об изменении сроков и иных условий (заисключением п. 10.4). проведения открытого конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней додаты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Сведения об изменениях должны бытьопубликованы тем же способом, каким конкурс был объявлен. При этом срок подачи заявокна участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальномсайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до датыокончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десятьдней.10.6.Претенденты на участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают возможныеизменения в условия конкурса, размещенные на сайте ГФВО.
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10.7.Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участникразмещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведенииоткрытого конкурса, размещенными и опубликованными надлежащим образом.10.8.Последствия отмены или изменения условий конкурса регулируется действующимзаконодательством и настоящим Положением.Споры, возникающие в процессе проведения конкурса, а также по итогам конкурсарассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством



Приложение № 1к Положению о проведении конкурсасреди коммерческих банков дляразмещения средств гарантийногокапитала ГФВО во вкладах (депозитах)



СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору коммерческих банков



Петровский СергейВладимирович 1-й Вице-президент Торгово-промышленной палаты Воронежскойобласти;





Алферов Владимир Иванович начальник отдела развитияпредпринимательства и инфраструктурыдепартамента предпринимательства иторговли Воронежской области;





Чечелев Евгений Иванович Руководитель Государственного фонда поддержкипредпринимательства Воронежской области



Лавлинский Юрий Иванович Руководитель Микрокредитной компании Фондразвития предпринимательства Воронежскойобласти;



Кретов Юрий Александрович Руководитель Гарантийного фонда Воронежскойобласти, секретарь комиссии.





Приложение № 2к Положению о проведении конкурсасреди коммерческих банков дляразмещения средств гарантийногокапитала ГФВО во вкладах(депозитах)
Информационное сообщениео проведении конкурса

Гарантийный капитал – денежные средства ГФВО, предназначенные для исполнения егообязательств по представленным поручительствам, размещаемые в финансовыхорганизациях на основе конкурсного отбора.
Организатор: Гарантийный фонд Воронежской области (394000, г. Воронеж, ул.Свободы,д.21), в целях осуществления вышеуказанного мероприятия областной целевой программы,объявляет открытый конкурс среди кредитных организаций для принятия решения оразмещении средств Гарантийного капитала во вкладах (депозитах) в данных организациях сцелью обеспечения кредитных обязательств субъектов МСП и организаций инфраструктурыподдержки МСП Воронежской области.
Участники конкурса: финансовые организации.
Цель конкурса: Денежные средства гарантийного фонда размещаются в 4 банкахпобедителях сроком на 6 месяцев.
Сумма конкурса: 532 407 495 руб. 98 коп.
Основной критерий конкурсного отбора - предлагаемая кредитной организациейпроцентная ставка по депозиту.
Дополнительные критерии отбора: сумма поручительств ГФВО, привлеченных в качествеобеспечения исполнения обязательств субъектов МСП по данному банку за шесть месяцев,предшествующих дате проведения конкурса.
Место оказания услуг: Воронежская область.
Место, порядок и срок предоставления конкурсной документации: 394036, г.Воронеж,ул. Свободы, д. 21, тел. 280-10-77 с 9.00 до 18.00 (в рабочие дни), chechelev@fundsbs.ru
Контактное лицо Организатора конкурса – Чечелев Сергей Викторович.
Срок подачи заявок: до 17 января 2022 года включительно.
Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Воронеж, пр-т.Революции, д. 33, 5 этаж (Департамент предпринимательства и торговли Воронежскойобласти), не позднее пяти рабочих дней после окончания приема заявок.
По результатам конкурса будет выявлено четыре победителя.
Извещение о результатах конкурса: результаты конкурса будут размещены на интернет-сайте https://www.fundSBS.ru в течение 7 дней после подписания протокола об итогахконкурса.
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Приложение № 3к Положению о проведении конкурсасреди коммерческих банков дляразмещения средств гарантийногокапитала ГФВО во вкладах (депозитах)

Печатается на бланке организации (при его наличии)Дата, исходящий номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключить договор банковского вклада (депозита) для размещения средствГарантийного фонда Воронежской области

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на оказаниеуслуг ГФВО по размещению средств гарантийного капитала во вкладах (депозитах), а такжеприменимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
(наименование участника конкурса)в лице _____________________________________________________________________ ,(наименование должности. ФИО . руководителя или уполномоченного лица )на основании _____________________________________________ сообщает о согласии(наименование учредительного документа или доверенность)
участвовать в открытом конкурсе.

2. Принимая участие в конкурсе, Заявитель дает следующие заверения и гарантии:2.1. Заявитель согласен оказать услуги в соответствии с требованиями Положения опроведении конкурса среди коммерческих банков для размещения средствГарантийного фонда Воронежской области во вкладах (депозитах), утв.Наблюдательным Советом ГФВО (далее - «Положение о конкурсе»), которые мыпредставили в настоящей заявке: срок размещения: 6 (шесть)месяцев; ставка по депозиту: ________ ,_( )% годовых; выплата процентов по депозиту: ежемесячо, в последний рабочий денькаждого месяца; возможность частичного расходования денежных средств с депозитногосчета в размере сумм платежных требований, выставленных банками-партнерами ГФВО, на основании договоров поручительства; виды и размер всех платежей, связанных использованием депозитногосчета, открываемого для размещения средств гарантийного капитала, атакже виды и размер всех платежей, связанных с предоставлениеминформации о данном счете и осуществлением перечислений с данногосчета (в заявке, либо ссылка на приложение);2.2.В отношении Заявителя отсутствуют факты приостановления или отзыва лицензийна осуществление банковской деятельности в течение последних трех лет.2.3.У Заявителя отсутствуют за каждый из последних трех лет факты привлечения куголовной ответственности лиц, занимающих руководящие должности в органах управленияЗаявителя, за экономические преступления, совершенные ими в период работы в органахуправления Заявителя или иных организаций.2.4. Заявитель согласен проводить операции, связанные с договором, включая:заключение договора, зачисление средств во вклад (депозит), возврат средств из вклада



(депозита) и выплата процентов, предоставление выписок по вкладу (депозиту) и другиевозможные операции по соглашению банковского вклада (депозита).2.5. Период оказания услуг: с даты заключения соглашения на оказание услуг, срокомна 6 месяцев.2.6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себяобязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации исогласно нашим предложениям, которые мы просим включить в соглашение.2.7. Настоящей заявкой __________________________________________________(полное наименование участника конкурса) декларирует свое соответствие следующимтребованиям (указать показатели по каждому критерию соответствия):
-наличие специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковскойдеятельности;-наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговойшкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АналитическоеКредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня "A-(RU)" иликредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "ЭкспертРА" не ниже уровня "ruA-"; (информация о кредитном рейтинге раскрыта на официальномсайте кредитного рейтингового агентства- _______________________________________________в сети "Интернет" в открытомдоступе);- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы запредыдущий год, а также отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последнийотчетный год по банку или банковской группе (при вхождении банка в банковскую группу);- отсутствие факта применения санкций Банка России в форме запрета на совершениеотдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановлениядействия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, отсутствиенеисполненных предписаний Банка России на дату подачи заявки на участие в конкурсе. Кданному требованию не относится отзыв (приостановление) лицензии профессиональногоучастника рынка ценных бумаг;- величина собственных средств (капитала) банка, определенная в соответствии снормативной базой Банка России, не ниже 50 млрд. рублей; фактическое значение________- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 1,75 млрд. рублей,фактическое значение ________________________- показатель достаточности капитала (норматив Н1) не ниже 10,2% (при норме 10%)или не ниже 11,2% (при норме 11%); фактическое значение _________________- отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине недостаточности средств накорреспондентских счетах банка;- уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю банка не превышает12%; фактическое значение ___________- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном портфеле банка непревышает 40%.Вышеуказанные финансовые показатели определяются в соответствии с нормативнымиактами Банка России. Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за последниетри отчетные даты;

- отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всехуровней;- отсутствие факта просроченной задолженности по ранее размещенным в нейдепозитам Гарантийной организации;- согласие на раскрытие информации Банком России для Минэкономразвития Россиипо следующим показателям:а) соблюдение (выполнение) обязательных экономических нормативов (на все отчетныедаты в течение последних шести месяцев);



б) неприменение требований Банка России об осуществлении мер по финансовомуоздоровлению банка;в) отсутствие у банка в течение последнего полугодия просроченных денежныхобязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка России, ипроцентов по ним;
Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие вконкурсе информации.3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себяобязательства подписать договор на оказание услуг в соответствии с требованиямиПоложения о конкурсе и условиями наших предложений в сроки, установленныепротоколом оценки и сопоставления заявок.4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационногохарактера и взаимодействия с Заказчиком, уполномочен______________________________.(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному
лицу.
Место нахождения_____________________________________________________,
Тел/факс_____________,
Банковские реквизиты: ______________________________________________________

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:

Участник конкурса(уполномоченныйпредставитель)
(Ф.И.О) (подпись)
МП
Настоящая заявка имеет приложения на________листах.(Документы-приложения указываются в отдельной описи).



Приложение № 4к Положению о проведенииконкурса среди коммерческих банковдля размещения средств гарантийногокапитала ГФВО во вкладах (депозитах)
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

1.Проверка заявок осуществляется с использованием следующих требований оценки:1) наличие у кредитной организации Генеральной лицензии Центрального БанкаРоссийской Федерации на осуществление банковских операций;2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала)в размере не менее 50 млрд. рублей по имеющейся в Центральном Банке РоссийскойФедерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям,предусмотренным пунктом;3) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальнойрейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентстваАналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня"A-(RU)" или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговоеагентство "Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-";4) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет неменее 5 (пяти) лет;5) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения запрошедший год, в котором подтверждается достоверность (бухгалтерской) отчетности исоответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РоссийскойФедерации;6) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия,примененной Центральным Банком Российской Федерацииза нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствиис Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РоссийскойФедерации (Банке России)»;7) отсутствие у кредитной организации в течение последних12 (двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциямс Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним,а также отсутствие у кредитной организации просроченной задолженностипо банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств РГО;8) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладовфизических лиц в банках Российской Федерации в соответствиис Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физическихлиц в банках Российской Федерации».9) неприменение требований Банка России об осуществлении мер по финансовомуоздоровлению банка на основе Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "Онесостоятельности (банкротстве) кредитных организаций";10) отсутствие у банка в течение последнего полугодия просроченных денежныхобязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка России, ипроцентов по ним;
2.Оценка и сопоставление заявок осуществляется с использованием следующихкритериев оценки:- процентная ставка по вкладам (депозитам) для размещения средств Гарантийногокапитала;- сумма поручительств ГФВО, привлеченных в качестве обеспеченияисполнения обязательств субъектов МСП по данному банку за шесть месяцев,



предшествующих дате проведения конкурса;- размер собственных средств (капитала) кредитной организации.
Для оценки заявок претендентов необходимо полное соответствие Заявителякритериям, установленным в Положении о конкурсе.
Для оценки заявки осуществляется подсчет общего количества баллов по каждойзаявке по системе оценки, предусмотренной разделом II настоящего Порядка.На основании рассчитанной для каждой заявки количества баллов осуществляетсяприсуждение заявке порядкового номера по мере уменьшения количества баллов.Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убыванияитоговой суммы баллов.В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе наберут равное количествобаллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, котораяпоступила ранее других заявок на участие в конкурсе.Заявки, получившие три первых порядковых номера, признаются победителями и сними заключаются договор на размещение средств Гарантийного капитала во вкладах(депозитах).Победителем под 4 порядковым номером признается банк, по количеству баллов невошедший в первую тройку, но предложивший максимальную процентную ставку по вкладу(депозиту).

П. Порядок оценки заявок
На основании сведений, которые представили участники конкурса в заявках, производится
подсчет баллов по следующим показателям:

Критерий Вес
критерия, %

Распределение баллов
показатель Количество баллов

Процентная ставка повкладу (депозиту), Ст 40 1 место 25
сумма поручительствГФВО, привлеченных вкачестве обеспеченияисполнения кредитныхобязательств поданному банку за 6месяцев,предшествующих датепроведения конкурса,СП

30

2 место 20
3 место 15
4 место 10

5 место 5Размер собственныхсредств (капитала)кредитной организации,Кап
30 6 место и далее 1

Итого 100
Сумма баллов для каждого банка-претендента определяется по формуле:

Сумма баллов = Ст*40%+СП*30%+Кап*30%


