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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок инвестирования 

Гарантийным фондом Республики Тыва (далее – Фонд) и (или) размещения 

временно свободных средств, а также денежных средств, полученных из 

бюджетов всех уровней и предназначенные для предоставления поручительств и 

(или) независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", и (или) организаций 

инфраструктуры поддержки их поддержки. 

 Порядок сформирован 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 

министерства экономического развития российской федерации от 28.11.2016 года 

№ 763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитования 

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

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины: 

 Вклад (депозит) – размещение временно свободных денежных средств 

фонда в банке с целью получить доход в виде процентов; 

 Информационное сообщение – размещенная в установленном порядке на 

официальном сайте Фонда информация о проведении отбора финансовых 

организаций для размещения временно свободных средств; 

 Конкурс/отбор – форма торгов, процедура определения коммерческих 

банков, отвечающих требованиям настоящего порядка, в которых будут 

размещены временно свободные средства Фонда во вклады (депозиты); 

 Конкурсная комиссия – коллегиальный совещательный орган, образуемый 

в целях объективного и полного соблюдения всех конкурсных процедур в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим порядком. Порядок 

образования, численность, регламент работы и порядок оформления принятого 

решения (документооборот) Конкурсной комиссии по отбору банков-партнеров  

для размещения временно свободных средств  аналогичен требованиям, 

предусмотренным в Разделе 3 «Порядка отбора субъектов МСП, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", организаций инфраструктуры поддержки, кредитных организаций и иных 

финансовых организаций, а также требования к ним и условия взаимодействия 

Унитарной некоммерческой организации Гарантийный фонд Республики Тыва с 

ними при предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий», 

утвержденному Правлением Гарантийного фонда РТ (протокол № АС-2/2019 от 

30.05.2019 г.).   

 Лимит размещения – максимально возможный объем денежных средств 

Фонда, размещенный во вклады (депозиты) конкретного банка; 

 Организатор конкурса – Гарантийный фонд Республики Тыва; 

 Официальный сайт Фонда - Официальный сайт Гарантийного фонда РТ  

https://www.garantfondtuva.ru/. 

 Претендент – кредитная организация, подавшая в соответствии с 

настоящим порядком заявку о намерении участвовать в конкурсе; 

 Правление Фонда – высший коллегиальный орган управления Фондом; 

 Участник конкурса – банк, допущенный к участию в конкурсе; 

https://www.garantfondtuva.ru/
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 Фонд – Гарантийный Фонд Республики Тыва. 

 Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами Республики Тыва. 

 1.3.   Настоящий порядок распространяется на деятельность Фонда в 

качестве региональной гарантийной организации. 

1.4. При размещении временно свободных средств Фонда на Банковских 

вкладах (депозитах) Фонд руководствуется положениями настоящего Порядка, а 

также учитывает структуру своего портфеля обязательств, сроки действия 

договоров поручительства, вероятность наступления события, которое может 

привести к предъявлению требования к Фонду, возможность исполнения 

обязанности по осуществлению выплаты по обязательству Фонда при 

нахождении средств Фонда в банковских вкладах (депозитах). 

1.5. Размещение Фондом денежных средств на Банковские вклады 

(депозиты) в Банках осуществляется посредством заключения Договоров 

банковского вклада (депозита) между Фондом и Банками, на условиях и в 

порядке, определенных Договором банковского вклада (депозита). 

1.6. Форма размещения денежных средств на Банковские вклады (депозиты) 

в Банках определяется Фондом и Банком. 

1.7. Списки Банков, имеющих право участвовать в размещении Средств 

Фонда на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, 

публикуются на официальном сайте Фонда и/или доводятся до сведения 

заинтересованных сторон. 

1.8. Количество Договоров банковского депозита, которые могут быть 

заключены в рамках настоящего Порядка, и совокупная максимальная сумма 

средств Фонда, которые могут быть размещены в Банках, определяются Фондом 

самостоятельно и зависят от наличия временно свободных денежных средств 

Фонда. 

1.9. Минимальная сумма денежных средств Фонда, которые будут 

размещены на Банковских депозитах, не установлена. Фонд не гарантирует 

Банкам размещение Средств Фонда в минимальной сумме и может временно без 

объяснения причин отказаться от размещения денежных средств Фонда. 

Указанное право Фонда распространяется на все Банки, не создает преимуществ 

одним и не ущемляет интересы других Банков. 

1.10.  Банк может участвовать в размещении денежных средств Фонда на 

Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного 

Фондом на данный Банк. 

1.11. Расчет Лимитов размещения осуществляется Фондом индивидуально в 

отношении каждого Банка. 

1.12. Фонд имеет право снизить любой лимит размещения на Банк вплоть до 

нуля, а также досрочно расторгнуть Договор банковского депозита и возвратить 

всю сумму вклада. 

Кроме того, в договоре банковского вклада (депозита) должна быть 

предусмотрена возможность безусловного изъятия части средств с депозитного 

счета для осуществления выплат в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения уведомления Банком. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ   К   РАЗМЕЩЕНИЮ ВРЕМЕННО 

СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА ВО ВКЛАДЫ 

(ДЕПОЗИТЫ) БАНКОВ 

2.1. Фонд размещает денежные средства, полученные из бюджетов всех 

уровней с соблюдением принципов возвратности, платности, срочности, 

ликвидности и доходности.  

2.2. Основным критерием отбора банков для размещения в них временно 

свободных денежных средств Фонда на вкладах (депозитах) является 

предлагаемая процентная ставка.  

 Дополнительные критерии отбора отражаются в информационном 

сообщении. Соответствие типового договора банковского вклада (депозита), 

представленного претендентом в составе заявки, дополнительным критерием 

повышает привлекательность предложенных претендентом условий по лоту на 

одну позицию. 

2.3. Требования к самостоятельному размещению средств Фонда во вклады 

(депозиты) Банков: 

2.3.1. Отбор Банков для размещения средств Фонда во вклады (депозиты) 

должен осуществляться на конкурсной основе в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства Российской Федерации.  Фонд в целях 

размещения временно свободных средств вправе устанавливать в качестве 

дополнительного требования к Банкам, в которых размещаются средства Фонда 

на банковском вкладе (депозите), требования по кредитованию субъектов малого 

и среднего предпринимательства в размере объема средств, размещенных на 

депозите данного Банка, по согласованной с Фондом кредитной ставке. 

2.3.2. Критерии, предъявляемые банку (требования), участвующему в конкурсе 

на размещение средств Фонда во вкладах (депозитах): 

1) наличие у кредитной организации лицензии Центрального Банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций (универсальной 

или базовой); 

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 «А-(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 

http://www.cbr.ru/
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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 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». 

2.3.3. Банк обязан, в случае введения в отношении него 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, либо появления предписаний Банка России, в 

письменной форме уведомить об этом Фонд в срок не более 1 (Одного) рабочего 

дня с даты введения соответствующих санкций. 

        2.4.С целью управления ликвидностью и платежеспособностью Фонда, срок 

размещения денежных средств на депозитах кредитных организаций не должен 

превышать срок более 1 (одного) года.  

 

3. ПОРЯДОК ОТБОРА БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО 

ФОНДА 

3.1. Отбор Банков производится по конкурсу в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

3.2. Решение о размещении информационного сообщения о начале 

проведения конкурса среди банков в целях размещения временно свободных 

денежных средств, на право заключения договор банковского вклада (депозита) 

принимается Управляющим Фонда, путем издания приказа с определением даты 

начала приема документов и даты окончания приема документов. 

3.3. Информационное сообщение о начале проведения отбора банков для 

заключения договора банковского вклада (депозита) заполняется по форме, 

установленной настоящим Порядком (Приложение № 1) и публикуется на 

официальном сайте Фонда, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

окончания приема документов. Сообщение должно содержать сведения о 

времени, месте проведения конкурса, а также его предмете и порядке проведения. 

3.4. Со дня опубликования на официальном сайте Фонда сообщения о 

начале проведения отбора и настоящего Порядка любой банк вправе направить в 

Фонд запрос о разъяснении порядка проведения отбора и положений настоящего 

Порядка. Фонд в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения  

вышеуказанного запроса направляет в банк в письменной форме разъяснения 

положений настоящего Порядка. 

3.5. В случае внесения изменений в настоящий Порядок или утверждения 

его в новой редакции, Фонд обязан разместить на официальном сайте 

измененную редакцию настоящего Порядка в течение 3 (Трех) рабочих дней со 

дня его изменения. 

3.6. Банки обязаны самостоятельно отслеживать появление на официальном 

сайте Фонда информации об изменении настоящего Порядка. 

3.7. Со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Фонда 

информационного сообщения о начале проведения отбора, банки, 

соответствующие условиям п. 2.3. настоящего порядка и критериям отбора 
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банков, установленным п.2.3.3. настоящего Порядка, вправе участвовать в отборе 

для заключения договора банковского вклада (депозита). 

3.8. В период проведения конкурса, ни одному из участников конкурса, 

организатором конкурса не могут быть созданы преимущественные условия 

участия в нем, в том числе доступ к конфиденциальной информации 

организатора конкурса. 

3.9. Участие банка в конкурсе означает факт полного согласия банка с 

условиями проведения конкурса, установленными настоящим Порядком. 

3.10.  Каждый участник конкурса самостоятельно обеспечивает все расходы 

по подготовке и подаче заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса не 

возмещает участникам конкурса расходы, связанные с участием в конкурсе. 

3.11. Банк, изъявивший желание принять участие в программе размещения 

средств Фонда, направляет в период приема документов Заявку (Приложение № 

2 к настоящему Порядку) на имя Управляющего Фонда. 

3.12. К указанному в п.3.3. настоящего Порядка информационному 

сообщению прилагаются следующие документы: 

- заверенный банком устав банка либо Положение; 

- копия свидетельства о государственной регистрации (заверенная банком); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя банка 

(доверенность либо выписка из ЕГРЮЛ); 

- копии лицензий на осуществление банковских операций (заверенная 

банком), в том числе копия (копии) лицензий Банка на осуществление 

деятельности, дающей право размещения средств юридических лиц во вклады; 

- копия свидетельства о включении банка в систему страхования вкладов 

(заверенная банком); 

- информацию о размере собственных средств (капитала) банка на 

последнюю отчетную дату; 

- копию документа, свидетельствующего 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 «А-(RU)» или 

кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA». В случае, если данный документ 

составлен на иностранном языке, вместе с ним предоставляется перевод на 

русский язык; 

- информацию об отсутствии действующей в отношении кредитной 

организации меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской 

Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в 

соответствии с Законом о Банке России; 

- информацию об отсутствии 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. 

3.13.  Подлинники документов должны быть подписаны уполномоченным 

лицом Банка и скреплены оттиском печати, а копии документов должны быть 

заверены подписью уполномоченного лица с проставлением заверительной 

надписи, содержащей слова «Верно», «Копия верна» и т.п., должности лица, 

заверившего копию документа, расшифровки подписи и даты заверения. Все 

документы в составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 
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печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. При 

подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 

применение факсимильных подписей. 

3.14. Все документы в составе Заявки должны быть четко напечатаны. 

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

3.15. Все представленные претендентом документы перечисляются в описи, 

составляемой отдельно, и предоставляемой в двух экземплярах. Один экземпляр 

возвращается претенденту с отметкой о получении документов Фондом. 

3.16. Представленные в составе заявки на участие в отборе документы банку 

не возвращаются. 

3.17. Прием заявок от банков на участие в конкурсе начинается в день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте информационного 

сообщения о проведении отбора. Документы, поступившие после истечения 

срока приема документов, указанного в информационном сообщении, не 

принимаются. 

3.18. Заявка и документы подаются путем личного обращения в Фонд, либо 

через организации почтовой связи. Подача заявок в форме электронных 

документов не допускается. Банк при отправке заявки по почте несет риск того, 

что его заявка будет доставлена с опозданием. 

3.19. В случае предоставления документов в Фонд доверенным лицом 

претендента, представитель должен представить надлежащим образом 

оформленную доверенность на право действовать от имени банка. 

3.20. Каждая заявка регистрируются Фондом. Регистрация включает в себя 

проставление номера и даты поступления документации в Журнале регистрации 

приема заявок. 

3.21. Заявка, представленная без необходимых документов, либо поданная 

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не 

принимается. Отметка об отказе в принятии заявки делается лицом, 

осуществляющим прием документов, на описи представленных претендентом 

документов с указанием его причины. 

3.22. Претендент подает одну заявку, где указывает предлагаемые условия по 

каждому заинтересованному лоту, заявленному в конкурсе.   

3.23. Фонд обеспечивает прием, регистрацию и проверку правильности 

оформления заявок на участие в отборе и других документов, подаваемых 

претендентами. 

3.24. Оценка заявок Банков на участие в конкурсе и приложенных к ним 

документов проводится на заседании Единой конкурсной комиссии Фонда в срок 

не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема документов. 

Компетенция Единой конкурсной комиссии, порядок формирования, 

персональный состав определены в Порядке отбора субъектов МСП, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", организаций инфраструктуры поддержки, кредитных организаций и 

иных финансовых организаций, а также требования к ним и условия 

взаимодействия Унитарной некоммерческой организации Гарантийный фонд 

Республики Тыва с ними при предоставлении поручительств и (или) независимых 

гарантий, утвержденном правлением Фонда (протокол № АС-2/2019 от 

30.05.2019 г.).  
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При оценке поданных заявок на участие Единая конкурсная комиссия 

Фонда должна определить: 

 - соответствие пакета документов, представленного с заявкой банка на 

участие в конкурсе (согласно Приложения № 3 настоящего Порядка); 

       - соответствие Банков критериям отбора, указанным в п.п. 2.3.2. 

настоящего порядка. 

Кроме того, Единая конкурсная комиссия Фонда определяет количество 

Банков для участия в конкурсе, о включении конкретных Банков (из числа 

подавших заявление) в состав участников программы, определить лимит 

размещения, установленного на конкретный Банк. 

3.25. Предварительно изученные заявки банков вместе с приложенными к 

ним документами и заключением передаются Управляющим Фонда на 

рассмотрение Единой конкурсной комиссии Фонда. 

3.26. Основаниями к отказу в участии в отборе банков могут являться: 

- предоставление банком неполного пакета документов; 

- предоставление банком недостоверной информации; 

- несоответствие банка критериям, изложенным в настоящем Порядке. 

Решение об отказе Банку в участии в отборе банков доводится 

Управляющим Фонда до соответствующего банка с указанием причины. 

3.27. Единая конкурсная комиссия Фонда на своем заседании, в срок не 

более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема документов, рассматривает 

заявления банков, заключение по результатам оценки заявлений и выносит 

следующее решение: 

- о количестве банков – участников конкурса; 

- об установлении общего лимита размещения Фонда на определенный 

период; 

- о включении конкретных банков (из числа подавших заявление) в состав 

участников конкурса; 

- об определении лимита размещения, установленного на конкретный Банк. 

3.28.  Победителем (-ями) конкурса признается (-ются) претенденты, чьи 

заявки удовлетворяют всем требованиям настоящего порядка, предложившие 

лучшие условия исполнения договора банковского вклада (депозита) на основе 

критериев, указанных в настоящем порядке и информационном сообщении. 

3.29.  По итогам отбора Фонд заключает с банками, прошедшими 

конкурсный отбор, договор банковского вклада (депозита) по каждому 

выигравшему лоту. 

3.30. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Единой конкурсной 

комиссией Фонда решения о заключении либо об отказе в заключении договора 

банковского вклада (депозита), Фонд письменно уведомляет банк о принятом 

решении. 

3.31. Отбор считается не состоявшимся в следующих случаях: 

 - в конкурсе участвовал только один участник; 

 - ни один из банков, представивших документы для участия в отборе, не был 

допущена к участию в отборе. 

3.31. В случае признания отбора несостоявшимся Фонд инициирует 

проведение повторного отбора в срок не позднее через 10 (Десять) календарных 

дней с момента признания отбора несостоявшимся. 
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3.32. В соответствии с принятым решением Единой конкурсной комиссии в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения банком сообщения, указанного в 

пункте 3.30. настоящего порядка, отобранный банк должен подписать и направить 

в Фонд Договор банковского вклада (депозита). 

3.33. В случае, если отобранный банк в срок, указанный в пункте 3.32. 

настоящего Порядка, не представил Фонду подписанный Договор банковского 

вклада (депозита), отобранный банк признается уклонившимся от заключения 

договора. 

3.34. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора банковского вклада, Фонд вправе обратиться в суд с иском о 

требовании о понуждении победителя конкурса заключить указанный договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. 

3.35. Единая конкурсная комиссия Фонда оформляет принятое решение в 

письменном виде в форме протокола о результатах проведения отбора банков. 

Порядок оформления протокола аналогичен порядку, предусмотренному в Разделе 

3 «Порядка отбора субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", организаций 

инфраструктуры поддержки, кредитных организаций и иных финансовых 

организаций, а также требования к ним и условия взаимодействия Унитарной 

некоммерческой организации Гарантийный фонд Республики Тыва с ними при 

предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий», утвержденному 

Правлением Гарантийного фонда РТ (протокол № АС-2/2019 от 30.05.2019 г.).   

3.36. Общий лимит размещения Фонда устанавливается Правлением Фонда 

исходя из величины активов Фонда. 

3.37. Лимит размещения на конкретный Банк устанавливается Единой 

конкурсной комиссией Фонда в соответствие с требованиями настоящего порядка и 

иными внутренними нормативными документами Фонда. 

3.38. Решение Единой конкурсной комиссии Фонда, указанное в п.3.27.  

настоящего Порядка доводится Фондом до сведения Банков, подавших заявление 

на участие в программе. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд осуществляет инвестирование и (или) размещение временно 

свободных денежных средств в: 

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

2) депозиты и (или) расчетные счета в кредитных организациях, 

номинированные в валюте Российской Федерации денежные средства в 

рублях на счетах в кредитных организациях. 

4.2. Фонд вправе инвестировать временно свободные денежные 

средства в государственные ценные бумаги Российской Федерации в 

размере не более 30 % от общего размера денежных средств. 

4.3. С целью управления ликвидностью и платежеспособностью Фонд 

размещает денежные средства на депозитах банков на срок не более 1 

(одного) года. 

4.4. Максимальный размер денежных средств, размещенных на 

расчетных счетах и депозитах в одном Банке устанавливается Правлением 
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Фонда на 1 (первое) число текущего финансового года и, не должен 

превышать: 

1) 30% от общего размера денежных средств при размере гарантийного 

капитала более 700 млн. рублей; 

2) 40% от общего размера денежных средств при размере гарантийного 

капитала более 300 млн. рублей и не менее 700 млн. рублей; 

3) 60% от общего размера денежных средств Фонда при размере 

гарантийного капитала менее 300 млн. рублей, при этом Фонд вправе 

размещать на расчетных счетах кредитных организаций, не более 10% от 

общего размера денежных средств. 

4.5. Пересчет максимального размера денежных средств, размещенных 

на расчетных счетах и депозитах в одном Банке, осуществляется 

Правлением Фонда при изменении размера гарантийного капитала. 

4.6. Фонд вправе инвестировать и (или) размещать временно свободные 

денежные средства с использованием финансовых бирж. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Порядок утверждается Правлением Фонда и может быть 

изменен и/или дополнен по решению Правления Фонда.  

5.2. Настоящий порядок вступает в силу с даты его утверждения Правлением 

Фонда.  
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Приложение № 1   

к Порядку инвестирования и (или) размещения 

временно свободных средств Унитарной 

некоммерческой организации 

 Гарантийный фонд Республики Тыва, 
утвержденному Правлением Гарантийного фонда 

                                                                                           (протокол № АС-2/2019 от 30 мая 2019 г.)  

 

Информационное сообщение 

 

 Унитарная некоммерческая организация Гарантийный Фонд Республики Тыва (далее 

Фонд, Организатор) извещает о проведении конкурса среди кредитных организаций на право 

заключения договора банковского вклада депозита). 

 Организатор конкурса - Гарантийный Фонд Республики Тыва. 

 Основной критерий конкурсного отбора: 

 Предлагаемая процентная вставка. 

            Дополнительные критерии конкурсного отбора: 

 требования по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 

объема средств, размещенных на депозите данного Банка, по согласованной с Фондом кредитной 

ставке; 

 Ежемесячное начисление и выплата процентов по вкладу (депозиту), без возможности 

одностороннего изменения процентной вставки в сторону уменьшения в период действия 

договора; 

 Отсутствие комиссий и вознаграждений за осуществление операций по депозитному 

счету; 

Для рассмотрения подаваемой банком заявки на участие в конкурсе необходимо 

представить перечень документов, который является приложением к настоящему 

информационному сообщению.  

 Кредитные организации, подающие заявки, должны соответствовать требованиям, 

указанным в «Порядке инвестирования и (или) размещения временно свободных денежных 

средств Гарантийным фондом Республики Тыва», утвержденном Правлением Фонда (протокол 

№ АС-2/2019 от «30» мая 2019 г.). 

 К конкурсу допускаются кредитные организации, представившие требуемый пакет  

документов в полном объеме. Предоставленные документы заявителям не возвращаются. 

 Заключение договоров банковского вклада (депозита) предлагается по следующим лотам: 

 

Лот 1 Указывается сумма вклада Указывается срок вклада 

Лот 2 Указывается сумма вклада Указывается срок вклада 

 

 Место, время и срок приема заявок и документации: 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, д. 18, 2 этаж, каб. 212, тел. 

8(39422) 3-20-00.(юридический адрес). 

 Прием конкурсных предложений начинается в 09 ч. 00 мин. «__»_______20__года, 

Проводится по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 

14 ч. 00 мин. и заканчивается в 17 ч. 00 мин. «__»_______20__года. 

 Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 10 ч. 00 мин. 

«__»_______20__года, г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, д. 18, 2 этаж, каб. 212. (по 

фактическому адресу) 

 По результатам конкурса могут будут выявлены несколько банков победителей. 

 По каждому лоту может быть выбран один победитель. 

 Представитель Организатора конкурса для обращения по вопросам проведения  конкурса: 

Управляющий Фонда _______________________________ тел. 8_____________________. 
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Приложение № 2   

к Порядку инвестирования и (или) размещения 

временно свободных средств Унитарной 

некоммерческой организации 

 Гарантийный фонд Республики Тыва, 

утвержденному Правлением Гарантийного фонда 

                                                                                           (протокол № АС-2/2019 от 30 мая 2019 г.)  

 

 

Управляющему Гарантийного фонда Республики Тыва 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на право заключить договор банковского вклада (депозита) 

 

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора 

банковского  вклада   (депозита)  с  Гарантийным фондом Республики Тыва (далее – Фонд), а также 

применимые к данному конкурсу законодательство и внутреннюю нормативную документацию Фонда 

_________________________________________________________________ 
(наименование 

Заявителя)  
        В лице  

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 
действующего на основании 

 

(наименование учредительного документа или доверенность) 
(далее – Заявитель) сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в 

конкурсной документации, и направляет настоящую заявку. 

Заявитель согласен оказать услуги в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации 

и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в конкурсе (во всех приложениях к 

настоящей заявке на участие в конкурсе), а также в других документах, предусмотренных настоящей 

конкурсной документацией. 

Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантирует оказать 

услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

В случае признания настоящей заявки победителем конкурса, заявитель гарантирует заключить договор 

банковского вклада (депозита) с Фондом в полном соответствии с условиями, которые представлены в нашей 
заявке на участие в конкурсе и в других документах, предусмотренных настоящей конкурсной 

документацией. 

Заявителю понятно, что: 

- заключение договора на размещение средств Фонда во вклады (депозиты) является для победителя 

конкурса обязательным; 

- победитель конкурса не вправе отказаться от заключения в установленный срок договора банковского 
вклада (депозита) на размещение средств Фонда на условиях, предложенных им в заявке на участие в 

конкурсе. 

Заявитель согласен с тем, что в случае, если им не были учтены какие-либо виды услуг, составляющие 

полный комплекс услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом конкурса и настоящей 

конкурсной документацией, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с настоящей 

конкурсной документацией. 

Настоящим заявитель гарантирует достоверность представленной в заявке информации и подтверждает 

право конкурсной комиссии, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников 

конкурса условий: 

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в настоящей заявке юридических и 

физических лиц информацию, уточняющую представленные заявителем сведения; 

- затребовать у заявителя представления в установленный в настоящей конкурсной документации срок 

в письменном (устном) виде разъяснений положений, содержащихся в представленных документах в составе 

заявке на участие в конкурсе. 

Настоящей заявкой  

(полное наименование Заявителя) 
подтверждает свое соответствие следующим требованиям (указать показатели по каждому критерию 

соответствия): 
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№ п/п 

 
Критерий 

Соответствие

/ не 

соответствие 

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 «А-(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 

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» 

 

http://www.cbr.ru/
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Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного 

характера следует обращаться к 

  . 
(контактная информация ответственного лица 
Заявителя) 

Реквизиты Заявителя: 

Полное наименование 

  , 

Место нахождения 

     , Тел/факс  , e-mail:  , 

Банковские реквизиты: 

     _ , ИНН/КПП   , 

ОГРН  , 

Официальный сайт:  , 

 

Участник конкурса (заявитель)  _  (Ф.И.О.) 
(должность) (подпись) 

МП 

 

Настоящая заявка имеет приложения на 

 лист

ах. (Документы-приложения указываются в отдельной описи). 
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Приложение № 3  

к Порядку инвестирования и (или) размещения временно  

свободных средств Унитарной некоммерческой организации 

 Гарантийный фонд Республики Тыва, утвержденному  

Правлением Гарантийного фонда 

                                                                                              (протокол № АС-2/2019 от 30 мая 2019 г.)  
 

Перечень документов, направляемых банками на рассмотрение Конкурсной комиссией, 

для участия в конкурсе  отбора банков по размещению средств  

Гарантийного фонда Республики Тыва во вкладах (депозитах) 

 

№ 

п\п 
Наименование документа 

Кол-во 

страниц 

1. 

Заявка на участие банка по форме, согласно приложению № 2 к Порядку 

инвестирования и (или) размещения временно свободных средств 

Унитарной некоммерческой организации Гарантийный фонд Республики 

Тыва 

 

2. 
Копия Устава банка либо Положение о внутреннем структурном 

подразделении 
 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации банка  

4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе   

5. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

копия такой выписки, заверенная банком, выданная уполномоченным 

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

Заявки на участие в отборе банков  

 

6. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени банка (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от 

имени банка без доверенности, либо копия доверенности на 

уполномоченное лицо банка) 

 

7. 

Копия лицензии Банка России (универсальной или базовой) на 

осуществление банковских операций (заверенная банком), в том числе 

копия (копии) лицензий Банка на осуществление деятельности, дающей 

право размещения средств юридических лиц во вклады  

 

8. 
Копия свидетельства о включении банка в систему страхования вкладов 

(заверенная банком); 
 

9. 
Справка о размере собственных средств (капитала) банка на последнюю 

отчетную дату 
 

10. 

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 «А-(RU)» или кредитного рейтингового 

агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

не ниже уровня «ruA» 

 

11. 

Справка об отсутствии действующей в отношении кредитной организации 

меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской 

Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в 

соответствии с Законом о Банке России 
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12. 

Информацию об отсутствии действующей в отношении кредитной 

организации меры воздействия, примененной Центральным Банком 

Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, 

установленных в соответствии с Законом о Банке России; 

 

13. 

Информацию об отсутствии 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 

 

14. Проект договора вклада (депозита)   

15. 

Обязательство банка по включению в условия депозитного договора 

следующих условий:  

- невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону 

уменьшения в течение срока действия договора; 

- по периодичности начисления процентов на сумму Депозита 

(предполагается ежемесячно с выплатой процентов на расчетный счет 

Фонда); 

 

16. 
Объём выданных Банком кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Республики Тыва в текущем году. 
 

17. Иные документы, прикладываемые по усмотрению банка  

 

 

Руководитель кредитной организации (уполномоченное лицо):  

 

 _____________/ ____________________ 

     (подпись)                      Ф.И.О.      

 

                                                   

М.П.  
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