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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок отбора кредитных 

организаций для размещения временно свободных денежных средств Микрокредитной 

компании Удмуртского фонда развития предпринимательства (далее – Фонд) во вклады 

(депозиты) в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 

1.2. Фонд размещает средства во вклады (депозиты) кредитных организаций на 

основании конкурсного отбора, в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства Российской Федерации на принципах диверсификации, возвратности, 

ликвидности и доходности. Не допускается пролонгация вклада (депозита) без 

соблюдения порядка конкурсного отбора кредитных организаций. 

1.3. В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия: 

Банк, участник конкурсного отбора – кредитная организация, которая на 

основании выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские операции по 

привлечению денежных средств юридических лиц во вклады (депозиты). 

Договор банковского вклада (депозита) – договор, согласно которому банк 

принимает от Фонда денежную сумму (вклад) и обязуется возвратить сумму вклада и 

выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная для проведения конкурсного отбора. 

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом генерального директора Фонда. 

Конкурсная документация – совокупность правил и документов, утвержденных 

Фондом и содержащих условия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о проведении конкурсов. 

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение банком его согласия 

участвовать в конкурсном отборе на условиях, указанных в извещении о проведении 

конкурсного отбора и настоящей конкурсной документации, поданное по форме, в 

порядке и сроки, установленные настоящей конкурсной документацией.  

1.4. Участник конкурсного отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсном отборе. 

1.5. Плата за предоставление конкурсной документации Фондом не взимается. 

 

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и 

инструкция по ее заполнению 

 

2.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме согласно приложению № 1 

к настоящей конкурсной документации. 

2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать в виде приложений следующие 

документы: 

2.2.1. Копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями к нему, в случае их 

внесения в Устав). 

2.2.2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя банка. 

2.2.3. Копия лицензии на осуществление банковских операций по привлечению 

денежных средств юридических лиц во вклады. 

2.2.4. Копия свидетельства о включении банка в реестр банков – участников системы 

обязательного страхования вкладов. 

2.2.5. Справка (в произвольной форме) о наличии рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности. 

2.2.6. Проект договора банковского вклада (депозита). 

2.3. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемый к ней документ, указанный в 

пункте 2.2.5 настоящей конкурсной документации, подписываются лицом, имеющим 

право действовать от имени банка без доверенности (руководителем) либо 



3 

уполномоченным на основании доверенности представителем и скрепляются печатью 

банка.  

2.4. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе (кроме самой 

заявки), могут быть сшиты в единый том, который должен содержать сквозную 

нумерацию листов. Сшивка тома на обратной стороне заклеивается способом, 

исключающим возможность расшития тома без повреждения склейки. На склейке 

проставляется надпись «Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью __ лист__», 

должность, личная подпись, расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 

уполномоченного лица и печать банка. 

Соблюдение банком указанных требований означает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки на участие в конкурсе, включая приложения, поданы от имени 

банка, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных документов и 

сведений. 

2.5. Документы могут не предоставляться в том случае, если банк предоставлял эти 

документы в Фонд ранее в процессе предыдущих конкурсных отборов, за исключением 

случаев внесения в них изменений либо имеющих ограниченный срок действия. 

2.6. Банк вправе подать заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На 

конверте указывается наименование банка и наименование конкурса: «На конкурс по 

отбору кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств 

Микрокредитной компании Удмуртского фонда развития предпринимательства».  

 

3. Требования к описанию условий договора банковского вклада (депозита),  

сведения о процентной ставке 

 

3.1. В заявке на участие в конкурсе в обязательном порядке должна содержаться 

информация о предлагаемой банком процентной ставке по вкладам (депозитам). Размер 

процентной ставки указывается в % годовых. 

3.2. В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны иные существенные 

условия договора банковского вклада (депозита): 

− периодичность выплаты процентов; 

− возможность безусловного изъятия части размещенных средств без потери 

доходности, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления 

банком о необходимости изъятия части размещенных во вкладе (депозите) средств; 

− возможность досрочного расторжения договора банковского вклада (депозита). 

3.3. По желанию банка в заявке на участие в конкурсе может быть указана иная 

информация об условиях договора банковского вклада (депозита). 

 

4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе 

 

4.1. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. 

4.2. Банк вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.  

4.3. Поступившие заявки на участие в конкурсе (конверты с заявками) 

регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке 

поступления заявок. 

Запись о регистрации заявки на участие в конкурсе должна включать порядковый 

номер записи, дату и время поступления заявки, регистрационный номер заявки.  

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе ведется в электронном виде.   

4.4. Банки, подавшие заявки на участие в конкурсе, конкурсная комиссия и Фонд 

обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках. 

4.5. Заявка на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав 

заявки на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками 
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конкурсного отбора заявок на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, 

поданных с опозданием. 

4.6. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Фондом по адресу: 426008, 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 247а, в рабочие дни недели с понедельника по четверг с 08:30 

до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:30. 

4.7. Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе – «02» февраля 2022 г. 

4.8. Датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе является день 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – «03» марта 2022 г. в 12:00. 

4.9. Прием заявок на участие в конкурсе ведется Фондом до последнего дня и часа 

срока подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в извещении о 

проведении конкурсного отбора и настоящей конкурсной документации. 

4.10. Заявка на участие в конкурсе, полученная после окончания срока подачи 

заявок, не рассматривается и возвращается банку вместе со всеми документами. 

4.11. Фонд оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в 

конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурсного 

отбора и настоящую конкурсную документацию.  

 

5. Требования к участникам конкурсного отбора 

 

5.1. К банку, участвующему в конкурсном отборе на размещение временно 

свободных денежных средств Фонда во вклады (депозиты), предъявляются следующие 

требования:  

1) наличие у банка универсальной или базовой лицензии Центрального банка 

Российской Федерации (далее - Банк России) на осуществление банковских операций; 

2) наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд. 

рублей, по данным Банка России, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным 

законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»;  

3) наличие у банка кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» не ниже уровня «A-(RU)» или 

кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» не ниже уровня «ruA-»; 

4) срок деятельности банка с даты его регистрации составляет не менее 5 (пяти) лет; 

5) отсутствие действующей в отношении банка меры воздействия, примененной 

Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»; 

6) отсутствие у банка 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 банка в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации»; 

8) отсутствие в отношении банка возбужденного производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), принятого решения о ликвидации банка либо мер по 

предупреждению банкротства, в том числе: финансовое оздоровление (санация), 

назначение временной администрации, реорганизация кредитной организации; 

9) наличие обособленного подразделения банка на территории Удмуртской 

Республики. 
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6. Порядок внесения изменений и отзыва заявок на участие в конкурсе 

 

6.1. Банк, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе внести изменения в заявку 

или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе, направив соответствующее письменное заявление.  

6.2. Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсе. 

6.3. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в порядке, указанном в пункте 6.1 настоящей конкурсной 

документации, считаются не поданными.  

 

7. Форма и порядок предоставления разъяснений положений 

конкурсной документации 

 

7.1. Любой участник конкурсного отбора вправе направить Фонду в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений 

настоящей конкурсной документации. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты 

поступления указанного запроса Фонд обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений настоящей конкурсной документации, 

если указанный запрос поступил в Фонд не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, по адресу, указанному в запросе. 

 

8. Внесение изменений в конкурсную документацию 

 

8.1. Фонд вправе принять решение о внесении изменений в настоящую конкурсную 

документацию не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

8.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о внесении 

изменений в настоящую конкурсную документацию такие изменения опубликовываются 

Фондом на сайте Фонда www.udbiz.ru и в течение 2 (Двух) рабочих дней направляются в 

форме электронного документа всем участникам конкурсного отбора, которым была 

предоставлена конкурсная документация в месте нахождения Фонда. 

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 

с даты размещения на сайте Фонда www.udbiz.ru внесенных изменений в настоящую 

конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

такой срок составлял не менее чем 3 (Три) рабочих дня.  

 

9. Отказ от проведения конкурсного отбора 

 

9.1. Фонд вправе отказаться от проведения конкурсного отбора в любое время, но не 

позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

9.2. Извещение об отказе от проведения конкурсного отбора размещается Фондом в 

течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 

конкурсного отбора на сайте Фонда www.udbiz.ru. 

9.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения конкурсного отбора Фондом в форме электронного документа направляются 

соответствующие уведомления банкам, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

 

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
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10.1. Критерием оценки заявок на участие в конкурсе является процентная ставка по 

вкладу (депозиту) банка. 

 

 

11. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 

11.1. Вскрытие конвертов, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе осуществляет конкурсная комиссия. 

11.2. В день, указанный в пункте 4.8 настоящей конкурсной документации, 

конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. По итогам 

вскрытия конвертов составляется соответствующий протокол.  

11.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет: 

 соответствия комплекта документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящей 

конкурсной документации; 

 соответствия банков требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящей конкурсной 

документации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляет не более 2 (Двух) 

рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией принимается решение:  

 о допуске к участию в конкурсе банка, подавшего заявку на участие в конкурсе, и о 

признании банка участником конкурса; 

 об отказе в допуске банку, подавшему заявку на участие в конкурсе, к участию в 

конкурсе. 

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе банк не допускается конкурсной 

комиссией к участию в конкурсе в случае: 

 несоответствия банка требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящей конкурсной 

документации; 

 непредставления необходимых документов в составе заявки на участие в конкурсе; 

 несоответствия заявки на участие в конкурсе и (или) приложенных к ней документов 

требованиям настоящей конкурсной документации; 

 установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником конкурсного отбора в составе заявки на участие в 

конкурсе. 

Конкурсная комиссия вправе отказать банку в допуске к участию в конкурсе в 

случае выявления негативной информации в отношении банка, позволяющей сделать 

вывод о наличии рисков, связанных с размещением средств Фонда в банке, в том числе: 

 наличие хотя бы одного кредитного рейтинга банка на уровне ниже минимально 

допустимого значения, установленного подпунктом 3 пункта 5.1. настоящей 

конкурсной документации; 

 наличие негативных прогнозов по кредитным рейтингам банка, указывающих на 

возможность пересмотра кредитного рейтинга до уровня ниже минимально 

допустимого значения, установленного подпунктом 3 пункта 5.1. настоящей 

конкурсной документации. 

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется 

соответствующий протокол. 

11.4. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

банков или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 

одного банка, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. 
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11.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе, поданных банками, признанными участниками конкурса, на основании 

критерия оценки, указанного в разделе 10 настоящей конкурсной документации. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения 

предлагаемой банком процентной ставки по вкладу (депозиту) присваивается порядковый 

номер. Заявке на участие в конкурсе, содержащей наибольший размер процентной ставки 

по вкладу (депозиту), присваивается первый номер. Если несколько заявок на участие в 

конкурсе содержат одинаковый размер процентной ставки по вкладу (депозиту), меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе. 

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляет не более 2 

(Двух) рабочих дней с даты составления протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.  

По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется 

соответствующий протокол. 

11.6. Протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещаются Фондом на сайте 

Фонда www.udbiz.ru, а также высылаются Фондом любому заинтересованному лицу по 

электронной почте.  

 

12. Срок заключения договоров банковского вклада (депозита) 

 

12.1. С банком – победителем конкурса в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

составления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заключается 

договор банковского вклада (депозита) по форме банка, приложенной к заявке на участие 

в конкурсе. 

12.2. В случае если в соответствии с пунктом 11.4 настоящей конкурсной 

документации конкурс признан несостоявшимся и только один банк признан участником 

конкурса, Фонд в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе заключает с этим банком договор банковского 

вклада (депозита) с учетом требований и ограничений, установленных извещением о 

проведении конкурсного отбора и настоящей конкурсной документацией. 
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Приложение № 1 

к конкурсной документации по 

проведению открытого конкурсного 

отбора кредитных организаций для 

размещения временно свободных 

денежных средств Микрокредитной 

компании Удмуртского фонда развития 

предпринимательства во вклады 

(депозиты) 
 

ФОРМА 

 
Микрокредитная компания Удмуртский фонд 

развития предпринимательства 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по отбору кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств Микрокредитной 

компании Удмуртского фонда развития предпринимательства во вклады (депозиты)  

  

«___» _________ 202__ г. 

 

1. Изучив извещение о проведении конкурсного отбора и конкурсную документацию, и принимая 

установленные в них требования и условия, заявляем о согласии __________(наименование банка)_________ 

(далее – Банк) участвовать в конкурсе по отбору кредитных организаций для размещения временно 

свободных денежных средств Микрокредитной компании Удмуртского фонда развития 

предпринимательства (далее – Фонд) во вклады (депозиты) и предлагаем заключить договор банковского 

вклада (депозита) на следующих условиях: 

Процентная ставка, % годовых:  

Прочие условия (периодичность выплаты 

процентов, возможность изъятия депозита 

(части депозита) и т.д.):  

 

2. Подтверждаем отсутствие действующей в отношении Банка меры воздействия, примененной Банком 

России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», а также отсутствие у 

Банка 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. Гарантируем достоверность представленной в заявке информации и подтверждаем право Фонда 

проверять предоставленную информацию и запрашивать информацию, уточняющую представленные в 

заявке сведения. 

4. Сообщаем наши реквизиты: 

Место нахождения (юридический адрес):  

Почтовый адрес:  

Телефон/факс:   

E-mail:  

Контактное лицо:  

 

Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.2 конкурсной документации по проведению 

открытого конкурсного отбора кредитных организаций для размещения временно 

свободных денежных средств Микрокредитной компании Удмуртского фонда развития 

предпринимательства во вклады (депозиты) на ____ лист__. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
                (должность)                                                 (подпись)                                     (фамилия, инициалы) 

                               м.п. 

 


