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1.

Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует проведение конкурсного отбора
финансовых организаций (Банков) для размещения средств ФПП «Брянский
Гарантийный Фонд» во вкладах (депозитах).
1.2.В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Фонд (Гарантийный фонд) – Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд».
Финансовая организация (Банк) - кредитная организация в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Средства Гарантийного Фонда - выделенные Фонду денежные средства
бюджетов всех уровней и иных источников.
1.3.Конкурс
организуется
Фондом
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд».
1.4.Предметом конкурса является право заключить договор банковского вклада
(депозита).
1.5.Конкурс проводится в случае необходимости размещения средств Фонда во
вклады (депозиты) в финансовых организациях и является открытым по составу
участников.
1.6.Основным критерием отбора кредитных организаций для размещения в них
средств Гарантийного Фонда является предлагаемая ставка по депозиту.
1.7.Гарантийный Фонд имеет право устанавливать в качестве дополнительного
требования к банкам, в которых размещаются средства Гарантийного Фонда на
банковском вкладе (депозите), требования по кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства Брянской области в размере объема средств,
размещенных на депозите данного банка, по согласованной с Гарантийным Фондом
кредитной ставке посредством заключения отдельного Соглашения (Приложение № 3
к настоящему Порядку). При участии в конкурсном отборе согласие банка заключить
такое Соглашение и предоставить документы, предусмотренные пунктом 4.1.2.
настоящего Порядка является обязательным условием (пункт 1.7. в редакции Приказа
от 10.04.13 года №15).
1.8.Организатор конкурса не вправе использовать какие-либо формы
дискриминации участников, осуществлять координацию деятельности, в результате
которой
имеется или может иметь место ограничение конкуренции между
участниками или ущемление интересов его участников.
1.9.Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные
условия участия в конкурсе, в том числе доступ к конфиденциальной информации.
1.10.Участник конкурса самостоятельно несет все затраты, связанные с
подготовкой и подачей конкурсной заявки. Организатор конкурса не имеет
обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.
2. Подготовка к проведению конкурса. Конкурсная комиссия.
2.1.Для проведения конкурса директором Фонда формируется конкурсная
комиссия (далее – комиссия). Комиссия осуществляет свою деятельность на
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постоянной и безвозмездной основе.
2.2.Комиссия состоит из Председателя, Секретаря и членов конкурсной
комиссии.
2.2.1.Количественный и персональный состав конкурсной комиссии
утверждается директором Фонда.
2.2.2.В случае отсутствия Председателя на заседании конкурсной комиссии,
Председатель избирается простым большинством голосов из числа присутствующих
при наличии кворума.
2.2.3.В случае отсутствия Секретаря на заседании конкурсной комиссии,
Секретарь избирается простым большинством голосов из числа присутствующих при
наличии кворума.
2.3.Решения комиссии принимаются на ее заседании простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При голосовании каждый член
комиссии имеет один голос. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее
компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. Решения
комиссии оформляются протоколом, который подписывается Председателем,
Секретарем и членами комиссии, присутствующими на ее заседании.
2.4. Организатор конкурса публикует на официальном сайте Фонда в сети
Интернет по адресу www.гарантийныйфонд.рф (www.garant-fond.ru) не менее чем за
30 (тридцать) дней до даты проведения конкурса информационное сообщение о
времени, месте, форме, предмете и порядке проведения конкурса, требованиях,
соблюдение которых обязательно для участия в конкурсе, и осуществляет
техническую работу по приему документов от финансовых организаций, заявивших о
своем участии в конкурсе (далее – претенденты)(пункт 2.4. в редакции Приказа №1
от 14.01.2013 года).
3. Общие условия участия в конкурсе.
3.1.Конкурс
проводится
в
соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской
Федерации и настоящим Порядком (пункт 3.1. в редакции Приказа от 10.04.13 года
№15 ).
3.2.Общими условиями участия для банков являются:
3.2.1.Наличие лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности;
3.2.2.Наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за
предыдущий год, а также аудированной отчетности, составленной в соответствии с
МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении
потенциального банка-партнера в банковскую группу;
3.2.3.Отсутствие факта применения санкций Банка России в форме запрета на
совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде
приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских
операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России на дату подачи
заявки на участие в конкурсе. К данному требованию не относится отзыв
(приостановление) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
3.2.4.Отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине недостаточности
средств на корреспондентских счетах банка в соответствии с формой отчетности
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0409101 (счета 2-го порядка 47418, 90903, 90904);
3.2.5.Возможность авансовой или ежемесячной выплаты процентов, начисляемых
по вкладу (депозиту).
3.2.6.Отсутствие фактов просроченной задолженности по ранее размещенным в
данном банке депозитам Фонда.
3.2.6.Соответствие Банка следующим нормативам:
3.2.6.1.Величина собственных средств (капитала) банка, определенная в
соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 180 млн. рублей;
2.2.6.2.Показатель достаточности капитала (норматив Н 1) не ниже 10,2%;
3.2.6.2.Величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 1,75 млрд.
рублей. Определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 16 января 2004
г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (соответствует коду "AR" в форме
отчетности 0409135);
3.2.6.3.Показатель достаточности капитала (норматив H1) не ниже 10,2% (при
норме 10%) или не ниже 11,2% (при норме 11%);
3.2.6.4. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю банка не
превышает 12%. Определяется в соответствии с разделом 4 Плана счетов «Кредиты
предоставленные, прочие размещенные средства» Положения Банка России от 26
марта 2007 г. №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» в
действующей редакции;
3.2.6.5.Доля кредитов 3 - 5 категорий качества в общем кредитном портфеле банка
не превышает 40%. Определяется в соответствии с Указанием Банка России от 12
ноября
2009 г. №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и
предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации» (форма отчетности 0409115) в действующей редакции;
3.2.6.6.Доля негосударственных ценных бумаг в активах банка, взвешенных по
уровню риска, не превышает 30%. Размер вложений в негосударственные ценные
бумаги определяется в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 г.
№ 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории РФ» (Раздел 5 Плана счетов: «Вложения в долговые
обязательства и долевые ценные бумаги» (без учета переоценки и предварительных
затрат на приобретение), за исключением ценных бумаг, эмитентами которых
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы местного
самоуправления и Банк России) (в действующей редакции);
3.2.7.Согласие Банка с условиями настоящего Порядка.
3.3.Финансовые показатели определяются в соответствии с Указаниями Банка
России. Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за последние 3
отчетные даты.
4. Порядок подачи документов на участие в конкурсе. Порядок вскрытия
конвертов с конкурсными заявками.
4.1.Банк, желающий принять участие в конкурсном отборе, направляет в Фонд
заявку по типовой форме (Приложение №1 к настоящему Порядку), Таблицу
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соответствия конкурсным условиям (Приложение №2 к настоящему порядку) и
следующие документы:
4.1.1.Коммерческое предложение, содержащее условия размещения, сроки и
соответствующие им процентные ставки.
4.1.2.Предложения относительно существенных условий Соглашения о
кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области
по согласованной ставке (по Приложению 3), содержащее (пункт 4.1.2. в редакции
Приказа от 10.04.13 года № 15):
4.1.2.1.Размер верхнего предела процентной ставки (пункт 1Соглашения), при этом
указывается диапазон обычных ставок кредитования на дату подачи заявки;
4.1.2.2.Указание на характер стоимости кредитного продукта: полная или
номинальная (пункт 1 Соглашения);
4.1.2.3.Размер возможных штрафных санкций (пункт 6 Соглашения).
4.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Заявку на
участие в конкурсном отборе и Таблицу соответствия конкурсным условиям
4.1.4.Заверенные Банком копии учредительных документов;
4.1.5.Заверенные банком копии свидетельства о государственной регистрации;
4.1.6.Заверенные банком копии лицензий на осуществление банковских операций;
4.1.7.Заверенная банком копия свидетельства о включении банка в систему
страхования;
4.1.8.Заверенный банком финансовый отчет и консолидированная отчетность,
составленная в соответствии с МСФО, с заключением независимого аудитора за
предыдущий финансовый год (если дата объявления конкурса приходится на дату
после 01 июля) или позапрошлый год (если дата объявления конкурса приходится на
дату ранее 01 июля);
4.1.9.Формы отчетности 0409101, 0409134, 0409135, 0409115 за последние три
отчетные даты, в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 г.
№2332-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
(предоставляются по филиалу и по банку в целом).
4.2.Конкурсная заявка, опись представленных документов и документы в составе
конкурсной заявки прошиваются, нумеруются и представляются в запечатанном
конверте, на котором указываются: адрес организатора,
предмет конкурса,
наименование и адрес участника конкурсного отбора.
4.3.Документы предоставляются в комиссию в одном экземпляре на русском языке
в срок, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса.
4.4.В случае предоставления документов в Фонд доверенным лицом претендента,
представитель должен представить надлежащим образом оформленную доверенность
на право действовать от имени претендента.
4.5.Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица. При подготовке заявки и документов,
входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
4.6.Заявка должна быть зарегистрирована Фондом, с указанием даты и времени
приема. Датой и временем получения заявки считается дата и время, проставленные
организатором на конверте в момент ее получения.
4.7.Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и допуск заявок к участию в
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конкурсном отборе производится конкурсной комиссией, в присутствии
представителей претендентов, пожелавших при этом присутствовать. Представители
претендентов могут присутствовать при вскрытии конвертов в случае, если такое
желание выражено в письменной форме (уведомлении) в адрес Фонда. В
уведомлении финансовой организации должны быть указаны фамилия, имя и
отчество, должность, паспортные данные представителя. Уведомление должно быть
подписано уполномоченным лицом, скреплено печатью и вручено Фонду не позднее
чем за семь календарных дней до даты вскрытия конвертов. (пункт 4.7. в редакции
Приказа от 10.04.13 года № 15 ):
4.8.Конкурсная комиссия проводит рассмотрение конкурсных заявок с целью
определения их соответствия требованиям и условиям конкурсного отбора.
4.9.Конкурсные заявки, удовлетворяющие установленным требованиям и условиям
конкурсного отбора, допускаются к участию в конкурсном отборе.
4.10.Конкурсная комиссия может отклонить заявку на участие в конкурсном
отборе. Основанием для отклонения заявки является: неполное представление
документов или представление документов с существенным отклонением от
установленных в настоящем Порядке требований, что считается нарушением условий
конкурсного отбора, а также выявление недобросовестных действий участника
конкурсного отбора.
4.11.Результаты вскрытия конвертов участников отражаются в протоколе
заседания конкурсной комиссии.
4.12. Информация о заседании конкурсной комиссии размещается на официальном
сайте организатора в течение трех дней, следующих за днем проведения заседания
конкурсной комиссии.
4.13.Заявки, допущенные к участию в конкурсном отборе, анализируются,
оцениваются и сопоставляются конкурсной комиссией.

5. Порядок оценки и сопоставления заявок.
5.1.В день и время проведения конкурса, определенные комиссией, каждый из
членов комиссии с соблюдением требований конфиденциальности изучает и
оценивает предложения участников конкурса.
5.1.1. В случае если при изучении и оценке предложений участников конкурса
будет выявлено существенное отклонение от установленных в настоящем Порядке
требований, а также недобросовестные действия участника конкурсного отбора, то
заявка такого участника конкурса отклоняется.
5.2. Для определения лучших условий, предложенных в заявках на участие в
конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, в первую очередь,
по следующим критериям:
1) предлагаемая процентная ставка по вкладам (депозитам);
2) показатель достаточности капитала Н1;
3) показатель отношения просроченной задолженности
к общей ссудной
задолженности;
4) доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном портфеле;
5) доля негосударственных ценных бумаг в активах;
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6) наличие Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием
средств ФПП «Брянский Гарантийный Фонд» (по любым видам договоров
финансирования);
7) предлагаемая кредитная ставка по кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере объема средств, размещенных на депозите
финансовой организации (подпункт 7 пункта 5.2. в редакции Приказа от 10.04.13 года
№15 ).
5.3.По каждому из указанных показателей участнику распределяются и
выставляются баллы Вi (i = 1…7). Значение балла находится в пределах от 1 до n (n –
количество участников конкурса) и определяется из шкалы:
Вi = 1 – худшее значение i-го показателя;
Вi = n – лучшее значение i-го показателя.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия, высокий балл присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.4. Суммарный балл участника конкурса B вычисляется по формуле:
B = B1 + 0,5*B2 + 0,2*B3 + 0,5*B4 + 0,5*B5 + B6 + B7 , где:
B – суммарный балл участника;
B1 – балл участника по критерию «предлагаемая процентная ставка по вкладам
(депозитам)»;
B2 – балл участника по показателю «достаточность капитала Н1»;
B3 – балл участника по показателю «отношение просроченной задолженности к
общей ссудной задолженности»;
B4 – балл участника по критерию «доля кредитов 3-5 категорий качества в общем
кредитном портфеле»;
B5 – балл участника по критерию «доля негосударственных ценных бумаг в
активах»;
B6 – балл участника по критерию «наличие Соглашения о сотрудничестве по
предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства с использованием средств Брянского
Гарантийного Фонда»;
В7 – балл участника по критерию «предлагаемая
кредитная ставка по
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в размере объема
средств, размещенных на депозите финансовой организации».
5.5.На основании результатов оценки и сопоставления баллов, комиссией каждой
заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения количества набранных
участником баллов В. Заявке на участие в конкурсе, набравшей большее количество
баллов, присваивается первый номер. В случае, если несколько заявок на участие в
конкурсе наберут равное количество баллов, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.
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5.6.Результаты оценки и сравнения участников конкурса представляются в виде
таблицы согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.
5.7.Победителями конкурсного отбора признаются те Банки (Банк), которые
соответствуют общим условиям участия, предоставили документы (информацию),
предусмотренные настоящим Порядком и, по мнению комиссии, предложили
наилучшие условия. При этом, порядковый номер, присвоенный заявке не является
определяющим, а является одним из оснований считать поданную заявку как заявку с
наилучшими условиями.
5.8.Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, с указанием в
нем наименование победителей конкурса, размера, ставки и срока размещения
денежных средств во вклады (депозиты). В случаях, определенных действующим
законодательством решение конкурсной комиссии согласовывается высшим органом
управления Фонда.
5.9.Информация об итогах конкурса (наименование победителей) размещается на
официальном сайте Фонда в сети Интернет по адресу www.гарантийныйфонд.рф в
течение трех рабочих дней с момента подписания протокола об итогах конкурса.
5.10.В течение десяти календарных дней, а в отдельных случаях в срок,
установленный директором Фонда, с момента подписания протокола о результатах
конкурса Фондом заключаются договоры банковского вклада (депозита) с
финансовыми организациями, выигравшими конкурс.
5.11.В случае если, финансовая организация, признанная победителем конкурса
уклоняется от заключения договора банковского вклада (депозита) на условиях,
предложенных в документах, поданных на конкурс без наличия на то объективных
причин, Фонд имеет право предъявить к такой финансовой организации требования
по возмещению убытков (в том числе упущенной выгоды) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.12.В случае представления Финансовой организацией документов и сведений, не
соответствующих действительности данная Финансовая организация несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Признание конкурса несостоявшимся.
6.1.Конкурс считается несостоявшимся в следующих случаях:
6.1.1.Все заявки на участие в конкурсе не соответствуют требованиям конкурса (в
том числе в соответствии с п. 4.10. настоящего Порядка) и по этой причине
отклонены конкурсной комиссией;
6.1.2.В конкурсе участвовал только один претендент;
6.1.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.2.В случае признания конкурса несостоявшимся конкурсная комиссия проводит
повторный конкурс не позднее чем через 30 календарных дней с момента признания
конкурса несостоявшимся.
7. Отмена конкурса.
7.1.Конкурс может быть отменен организатором, способом аналогичным
объявлению конкурса. Причем такое объявление должно быть сделано не позднее
чем через 15 календарных дней после даты объявления конкурса.
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Приложение №1
к Порядку проведения конкурсного отбора
банков для размещения средств
ФПП «Брянский Гарантийный Фонд»
во вкладах (депозитах)
от «08» августа 2012 № 4

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Брянской области
«Брянский Гарантийный Фонд»
Печатается на бланке организации (при его наличии)
Дата, исходящий номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключить договор банковского вклада (депозита) для размещения средств ФПП
«Брянский Гарантийный Фонд»

1. Изучив Порядок проведения конкурсного отбора банков для размещения
средств ФПП «Брянский Гарантийный Фонд» во вкладах (депозитах), а также
применимые
к
данному
конкурсу
законодательство
РФ
_________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
в
лице_____________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица )
действующий на основании______________________________ сообщает о согласии
(наименование учредительного документа или доверенность)
участвовать в открытом конкурсе.
2. Все сведения о проведении конкурса прошу сообщать указанному
уполномоченному
лицу
_____________________________________________________________________.
(контактная информация уполномоченного лица)
3. C условиями Порядка проведения конкурсного отбора банков для размещения
средств ФПП «Брянский Гарантийный Фонд» во вкладах (депозитах) ознакомлены,
согласны и возражений не имеем.
Приложение: 1)
2)
9

….
Уполномоченное лицо,

подпись,

инициалы, фамилия.

м.п.
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Приложение №2
к Порядку проведения конкурсного отбора
банков для размещения средств
ФПП «Брянский Гарантийный Фонд»
во вкладах (депозитах)
от «08» августа 2012 № 4

ТАБЛИЦА
соответствия конкурсным условиям
(полное наименование Банка, ОГРН)

№ п/п
1

2

3

4

Исполнение (например)

Наименование
Наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий
год, а также аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за
последний отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении
потенциального банка-партнера в банковскую группу.
Отсутствие факта применения санкций Банка России в форме запрета на совершение
отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде
приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских
операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России, по состоянию на
дату подачи заявления на участии в конкурсном отборе. К данному требованию не
относится отзыв (приостановление) лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине недостаточности средств
на корреспондентских счетах банка в соответствии с формой отчетности 0409101
(счета 2-го порядка 47418, 90903, 90904);
Наименование
Размер просроченной задолженности по кредитному портфелю банка (отношение
просроченной ссудной задолженности к общей ссудной задолженности (при этом в
ссудную задолженность включаются только данные по кредитам юридическим лицам
(без межбанковского кредитования) и физическим лицам) по состоянию на 3
последние отчетные даты с даты объявления конкурса, предоставляется по филиалу и
банку в целом. Определяется в соответствии с разделом 4 Плана счетов «Кредиты

Имеется

Отсутствуют

Отсутствуют
По состоянию на 3 последние отчетные даты с
даты объявления конкурса

%

%

%

5

6

предоставленные, прочие размещенные средства» Положения Банка России от 26
марта 2007 г. №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» в
действующей редакции.
Размер доли кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном портфеле банка.
Определяется в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 г. №2332У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (форма
отчетности 0409115) в действующей редакции.
Размер доли негосударственных ценных бумаг в активах банка, взвешенных по
уровню риска на последние 3 отчетные даты с даты объявления конкурса. Размер
вложений в негосударственные ценные бумаги определяется в соответствии с
Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ»
(Раздел 5 Плана счетов: «Вложения в долговые обязательства и долевые ценные
бумаги» (без учета переоценки и предварительных затрат на приобретение), за
исключением ценных бумаг, эмитентами которых являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления и Банк России).
Наименование

%

%

%

%

%

%

Исполнение

7

8

9
10
11

Величина собственных средств (капитала) банка, определенная в соответствии с
нормативной базой Банка России. (в млн. руб. )
Величина активов, взвешенных по уровню риска. Определяется в соответствии с
Инструкцией Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных
нормативах банков» (соответствует коду "AR" в форме отчетности 0409135);
Показатель достаточности капитала (норматив Н 1). (в %)
Наименование
Согласие заключить Соглашение о кредитовании субъектов малого и среднего
предпринимательства Брянской области по согласованной ставке
Возможность авансовой или ежемесячной выплаты процентов, начисляемых по
вкладу (депозиту).

Исполнение
Да/ Нет
Имеется
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(уполномоченное лицо Банка)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение №3
к Порядку проведения конкурсного отбора
банков для размещения средств
ФПП «Брянский Гарантийный Фонд»
во вкладах (депозитах)
от «08» августа 2012 № 4

СОГЛАШЕНИЕ
о кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской
области по согласованной ставке
г. Брянск
«____» ______ 20__ г.
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области
«Брянский Гарантийный Фонд», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
Устава
Учреждения,
с
одной
стороны,
и
___________________________, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________,
действующего
на
основании
_________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», в связи с заключением Договора (депозитного) №
_______________________
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем:
1. В связи с размещением денежных средств Клиента на депозитном счете в
Банке, Стороны договорились, что Банк обязуется осуществлять кредитование
субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области, в
размере объема средств, размещенных Клиентом в Банке на условиях Договора
(депозитного)№ _________от_______________ (далее Депозитный договор), в
размере _____________ миллионов российских рублей, по кредитной ставке
не выше ______________ процентов годовых. Под кредитной ставкой для
целей настоящего Соглашения понимается (полная или номинальная)
стоимость кредитного продукта. При этом стороны договорились, что
кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской
области производится вне зависимости от наличия (отсутствия) поручительства
Клиента.
2. Банк обязуется исполнить обязательства, указанные в пункте 1 настоящего
Соглашения в течение срока действия Депозитного договора, а именно до
полного исполнения сторонами обязательств.
3. В случае увеличения Клиентом суммы депозита по Депозитному договору,
путем
внесения
дополнительных
взносов,
обязательства
Банка,
предусмотренные п. 1 настоящего Соглашения, остаются неизменными.
4. В случае уменьшения Клиентом суммы депозита по Депозитному
договору, обязательства Банка, предусмотренные п. 1 настоящего Соглашения,

уменьшаются до размера суммы депозита по Депозитному договору на момент
окончания срока Депозитного договора.
5. В случае досрочного расторжения Депозитного договора, настоящее
Соглашение считается утратившим силу, Банк освобождается от обязательств
по настоящему Соглашению.
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по
настоящему Соглашению Клиент имеет право предъявить Банку требование об
уплате штрафных санкций в размере ______процентов от ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы вклада (депозита), не предоставленной
на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской
области на момент возврата Клиенту суммы вклада (депозита).
7. Банк ежеквартально в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным
предоставляет информацию в письменном виде Клиенту о текущем исполнении
настоящего Соглашения до полного выполнения п.1 настоящего Соглашения.
8. Срок действия настоящего Соглашения: с момента подписания
по____________________.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для
каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

КЛИЕНТ
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области
«Брянский Гарантийный Фонд»
Адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск,
ул. Калинина, д. 38
ИНН/КПП: ________________________
Р/С ______________________________
БИК Банка ________________________
Корр.счет Банка ____________________
Телефон (4832) 67-52-52
Директор
______________________ / ___________/
подпись
Главный бухгалтер

расшифровка подписи

________________________________ / __________/
подпись
расшифровка подписи
м.п.
15

БАНК
Руководитель
_____________________/______________ /
подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер
_________________________________ / ___________/
подпись
расшифровка подписи
м.п.
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Приложение №4
к Порядку проведения конкурсного отбора
банков для размещения средств
ФПП «Брянский Гарантийный Фонд»
во вкладах (депозитах)
от «08» августа 2012 №4
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Наименование
Финансовой
организации

1

Предлагаемая
процентная
ставка по
вкладам
(депозитам)

Показатель
достаточности
капитала Н1

Показатель
отношения
просроченной
задолженности
к общей
ссудной
задолженности

Доля кредитов
3-5 категорий
качества в
общем
кредитном
портфеле

Доля
негосударствен
ных ценных
бумаг в
активах

Наличие
Соглашения о
сотрудничестве

балл
В1

балл с
учетом
веса

балл
В2

балл с
учетом
веса

балл
В3

балл с
учетом
веса

балл
В4

балл с
учетом
веса

балл
В5

балл с
учетом
веса

балл
В6

балл с
учетом
веса

2

3

4

5=
4*0,5

6

7=
6*0,2

8

9=
8*0,5

10

11=
10*0,5

12

13

Предлагаемая
ставка (при
согласии
заключить
Соглашение о
кредитовании
по
согласованной
ставке)
балл
балл с
В7
учетом
веса

14

15

Сумм
арны
й
балл
В

Порядк
овый
номер
заявки

16=3
+5+7
+9+1
1+13
+
15
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