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КОНКУРСная документация
по отбору банков для размещения средств Автономной некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в депозиты (вклады)












г. Чебоксары 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование.
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.11.2016 года №763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности».
1.2. Термины, определения.
Фонд - Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики». Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Участник конкурса (Участник) - Банк, претендующий на заключение договора по размещению средств Фонда в депозиты.
Средства Фонда - денежные средства, выделенные Фонду бюджетами всех уровней, предназначенные для обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, договорам займа, финансовой аренды (лизинга), банковской гарантии. 
1.3. Организатор конкурса.
1.3.1. Организатором конкурса является Фонд. 
Адрес: 428003, Чувашская Республика г. Чебоксары, пр-т Ленина, д.12Б;
Тел/факс: (8352) 64-07-07;
Адрес электронной почты:  HYPERLINK "mailto:mail@gfchr.org" mail@gfchr.org;
Контактные лица: юрисконсульт Сергеев Иван Васильевич, тел.: (8352) 64-07-07.
1.4. Вид и предмет конкурса. 
1.4.1. Фонд проводит открытый конкурс по отбору Банков на право заключения договоров банковского вклада (депозита) с Фондом со сроком размещения денежных средств на                  184 дня.
1.4.2. Общий объем денежных средств, предназначенных для размещения во вклады (депозиты) в Банках составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Денежные средства размещаются в Банках 5 (Пятью) лотами: 
Лот №1 – 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей на срок 184 дня; 
Лот №2 – 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей на срок 184 дня;
Лот №3 – 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей на срок 184 дня;
Лот №4 – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на срок 184 дня.
Лот №5 – 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей на срок 184 дня.
1.5. Депозитный договор не должен предусматривать условие о возможности одностороннего изменения процентной ставки в сторону уменьшения в течение срока действия договора банковского вклада (депозита).
1.6. Отбор участников конкурса, рассмотрение и оценка конкурсных предложений (заявок), определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией. 
Решение о создании конкурсной комиссии принимается Организатором до начала объявления конкурса, оформляется приказом исполнительного директора Фонда. При этом определяется состав комиссии, порядок ее работы, назначается председатель конкурсной комиссии.
1.7. Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор участников и оценка конкурсных предложений (заявок). По результатам оценки конкурсных предложений (заявок) отбираются участники конкурса, с которыми будут заключены договоры банковского вклада (депозита).
1.8. Требования к участникам конкурса.
1.8.1. Участниками конкурса могут быть Банки при одновременном соблюдении следующих условий:
	наличие у Банка универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

наличие у Банка 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 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
	наличие у Банка кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня «A-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA-»;
	срок деятельности Банка с даты его регистрации составляет не менее 5 (Пяти) лет;
отсутствие действующей в отношении Банка меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России;
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;
участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
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).
1.9. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе.
Банки несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. Фонд не возмещает участникам конкурса любые расходы, связанные с участием в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Предоставление конкурсной документации.
2.1.1.   Конкурсная документация размещена на официальном сайте Фонда в сети Интернет https://gfchr.org/.
2.1.2. Участник конкурса обязан изучить конкурсную документацию. Непредставление Участником полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений, является риском Участника конкурса, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
2.1.3	Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа и в письменной форме осуществляется без взимания платы.
2.1.4.	Неполное предоставление информации, запрашиваемой в настоящей Конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в настоящей Конкурсной документации, влечет отклонение заявки на участие в конкурсе.

2.2.	Внесение изменений.
2.2.1.	Фонд вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (без изменения предмета конкурса). Сообщение о внесении таких изменений опубликовывается на официальном сайте Фонда в сети Интернет HYPERLINK "http://gfchr.org" http://gfchr.org. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, составлял не менее чем 10 (десять) календарных дней.
2.2.2.	Фонд вправе уведомить Банки, подавшие заявки на момент внесения изменений, получившие конкурсную документацию по письменному запросу об изменениях в конкурсной документации.
2.3. Отказ от проведения конкурса.
2.3.1. Фонд вправе отказаться от проведения конкурса в любое время независимо от обстоятельств.
2.3.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Фондом на своем официальном сайте. 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Банк подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме.
3.1.2. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Банк в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в приложении № 1 настоящей конкурсной документации. К заявке должны быть приложены документы, указанные в приложении № 2 конкурсной документации.
3.1.3. Заявка на участие в конкурсном отборе и документы, входящие в состав такой заявки подаются в запечатанном конверте. На конверте указываются:
- адрес, наименование Фонда;
- адрес, наименование Участника конкурса;
- слова «Заявка на участие в конкурсном отборе кредитных организаций (банков) для  размещения денежных средств АНО «ГФ ЧР» во вклады (депозиты) кредитных организаций (банков)».
3.2. Требования к оформлению документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе и приложения к ней должны быть сшиты в единый том, который должен содержать сквозную нумерацию листов, скреплен печатью Участника на обороте с указанием количества листов, заверен  подписью уполномоченного лица Участника конкурса.
3.2.2. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсном отборе, должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица Участника конкурса. Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе поданы от имени Участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений. 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1. Прием заявок на участие в конкурсе начинается – 08.04.2021 года в 10 часов 00 минут и заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками – 11.05.2021 года в 10 часов 00 минут по Московскому времени.
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по следующему адресу: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 12Б.
4.1.2. Фонд может продлить срок подачи заявок.
4.1.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте  4.1.1. настоящего раздела, регистрируются Фондом в журнале приема заявок. 
4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
4.2.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме направляются Участниками конкурса до окончания срока подачи заявок.
4.2.2. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Фонд обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.
4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе.
4.3.1. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Фонда об этом до истечения срока подачи заявок, установленного пунктом 4.1.1. настоящей Конкурсной документации. Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с разделом 3 конкурсной документации, конверт с комплектом документов маркироваться «Изменение заявки на участие в конкурсе» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками. Не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Участник, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет об этом Фонд в письменной форме до наступления последнего срока подачи конкурсных заявок. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.1.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе публично 11.05.2021 года в 10 часов 00 минут по Московскому времени по адресу: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  пр-т Ленина, д. 12Б.
5.1.2. Наименование и почтовый адрес каждого Участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия предмета конкурса, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол.
5.1.3. Представители Участников, подавших заявки на участие в конкурсе, вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов при условии представления оригинала документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника конкурса. 
5.1.4. Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.2.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, только тех Участников, которые соответствуют требованиям, установленным п.1.8.1. конкурсной документации.
5.2.4. Срок оценки и сопоставления таких заявок - не более 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявок.
5.2.5. Конкурсная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
6.1. Порядок подведения итогов конкурса.
6.1.1.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией определяются 4 победителей конкурса, из расчета общего суммарного значения в соответствии с разделом 7 настоящей Конкурсной документации.
С победителем конкурса может быть заключен только один депозитный договор.
Конкурсные заявки Участников, получившие при расчете общего суммарного значения в соответствии с разделом 7 настоящей Конкурсной документации равное значение,  сортируются в порядке подачи заявки на участие в конкурсе, согласно журнала регистрации заявок.
6.1.2. Решение о победителе конкурса принимается конкурсной комиссией простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» данного решения Председатель конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса.
6.1.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-курсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
6.2. Публикация результатов конкурса
6.2.1. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Фонда не позднее дня, следующего после дня оформления и подписания указанного протокола.

7. КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ КОНКУРСА
7.1. Размер денежных средств, размещаемых в кредитной организации по договору банковского вклада (депозита), определяется исходя из следующих критериев:
7.1.1. количество заключенных договоров поручительств с Фондом за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса (весовой коэффициент - 0,1);
7.1.2. объем (сумма) заключенных с Фондом договоров поручительств, за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса (весовой коэффициент - 0,2);
7.1.3. объем (сумма) предоставленного финансирования под поручительство Фонда за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса (весовой коэффициент - 0,2).
7.1.4. основной критерий - предлагаемая процентная ставка по договору банковского вклада (депозита) на срок 184 дня (весовой коэффициент – 0,5).
7.2. С каждой кредитной организацией заключается один договор банковского вклада (депозита), при этом максимальный размер денежных средств, размещенных на расчетных счетах и депозитах в одной кредитной организации не должен превышать 30% от общего размера денежных средств Фонда на последнюю отчетную дату
7.3. По итогам расчета общего суммарного значения (file_3.png
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) производится ранжирование кредитных организаций и распределение победителей (с максимального до минимального значения) согласно лотов, определенных в п.1.4.2.настоящей Конкурсной документации.
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 - весовой коэффициент по количеству заключенных договоров поручительств с Фондом за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса,
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 - весовой коэффициент по объему (сумме) заключенных с Фондом договоров поручительств, за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса,
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- весовой коэффициент по объему (сумме) предоставленного финансирования под поручительство Фонда за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса,
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- весовой коэффициент по предлагаемой процентной ставке по договору банковского вклада (депозита) на срок 184 дней.
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 MIN(VPi:VPI))/((MAX(VPi:VPI)-MIN(VPi:VPI))*0,1
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7.4. Весовые коэффициенты рассчитывают по следующим формулам:



где   VPi - количество заключенных договоров поручительств с Фондом за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса,
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 MIN(VDi:VDI))/((MAX(VDi:VDI)-MIN(VDi:VDI))*0,2
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         VPI - минимальное (максимальное) количество заключенных договоров поручительств с Фондом за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса.



где  VDi - объем (сумма) заключенных с Фондом договоров поручительств, за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса,
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 MIN(VFi:VFI))/((MAX(VFi:VFI)-MIN(VFi:VFI))*0,2
file_53.wmf

 file_54.wmf

file_55.wmf

 file_56.wmf

           VDI - минимальный (максимальный) объем (сумма) заключенных с Фондом договоров поручительств, за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса.




где  VFi - объем предоставленного финансирования под поручительство Фонда за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса,
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 MIN(VSi:VSI))/((MAX(VSi:VSI)-MIN(VSi:VSI))*0,5
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           VFI - минимальный (максимальный) объем предоставленного финансирования под поручительство Фонда за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления конкурса.




где  VSi - процентная ставка по договору банковского вклада (депозита), предложенная кредитной организацией,
           VSI - минимальная (максимальная) процентная ставка по договору банковского вклада (депозита) по всем кредитным организациям.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

8.1. Фонд в день подписания Конкурсной комиссией протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок направляет Участникам конкурса, с которыми предполагается заключить договоры банковского вклада (депозита) копию указанного протокола/выписки из протокола.
8.2. Каждый из Участников конкурса, которому Фонд предложил подписать договор банковского вклада (депозита), должен подписать договор по типовой форме Банка с учетом условий настоящего конкурса (предварительно согласовав договор банковского вклада (депозита) между Участником конкурса и Фондом) и направить его Фонду не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения протокола/выписки из протокола указанной в п. 8.1 настоящей Конкурсной документации 
8.3. Договор банковского вклада (депозита) заключается на условиях, указанных в настоящей конкурсной документации, и указанных в заявке (конкурсном предложении) Участника конкурса.
8.4. В случае если Участник конкурса в срок, указанный в п. 8.2. настоящей конкурсной документации, не представил Фонду подписанный договор, Участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
8.5. В случае если Участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Фонд вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником конкурса, следующим за Победителем по оценочным критериям.

9. ОБЯЗАННОСТЬ ФОНДА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Фонд обязан отказаться от заключения договора с Участником конкурса в случае установления факта:
1) проведения ликвидации Участника конкурса или принятия арбитражным судом решения о признании Участника банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставление недостоверных сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе.
                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                                          
 									



























Приложение №1
к Конкурсной документации
                                                                                                                                по отбору банков для размещения средств 
                                                                                                                    Автономной некоммерческой организации
                                                                                                                    «Гарантийный фонд Чувашской Республики» 
                                                                       в депозиты (вклады)

На фирменном бланке организации
Дата, исх. номер
Исполнительному директору 
АНО «ГФ ЧР» 

О.К. Ланцовой


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по размещению средств Автономной некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в депозиты банков
Изучив конкурсную документацию на право размещения средств Автономной некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее – Фонд) в депозиты, 
__________________________________________________________ (далее по тексту – Банк)
(наименование Банка)
 в лице, _____________________________, действующего на основании _________________,
               (ФИО, должность уполномоченного лица Банка)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на размещение денежных средств АНО «ГФ ЧР» во вкладах (депозитах).

Принимая участие в конкурсе, Банк сообщает следующее:
1. Срок деятельности Банка с даты его регистрации составляет __ лет;
2. Банк подтверждает:
- отсутствие факта действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- отсутствие 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;
- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
3. Величина собственных средств (капитала) Банка (определенная в соответствии с нормативными документами Банка России) по состоянию на 01.12.2020 ________________ тыс. руб.
4. Подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Фондом нами уполномочен (указываются Ф.И.О. работника Банка – участника конкурса, телефон и другие средства связи).
6. Подтверждаем свое согласие, с правом Фонда на проведение ежеквартального мониторинга деятельности Банка с целью прогнозирования финансовой устойчивости.
7. Обязуемся предоставлять по запросу Фонда актуальную информацию и документы, подтверждающие соответствие Банка требованиям, предъявляемым к кредитным организациям для размещения в них денежных средств АНО «ГФ ЧР».
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
К настоящей заявке прилагаем ниже перечисленные документы на  ___(цифрой и прописью) страницах.

Должность ФИО уполномоченного лица Банка                                           
 
                                                                             ____________________ Дата
                                                                                                                                          (подпись)

	    			

Приложение №2
к Конкурсной документации
по отбору банков для размещения средств 
Автономной некоммерческой организацией
 «Гарантийный фонд Чувашской Республики» 
в депозиты (вклады)



Перечень документов, прикладываемых к заявке:

	Конкурсное предложение (приложение № 3 к настоящей Конкурсной документации).

Анкета Банка (приложение № 4 к настоящей Конкурсной документации).
	Копия универсальной/базовой лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности.
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней от даты от даты размещения на официальном сайте Извещения о конкурсе.
Копия свидетельства о государственной регистрации.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Копия устава. 
Копия учредительного договора (при наличии).
Проект договора банковского вклада (депозита), отвечающего обязательным требованиям, изложенным в конкурсной документации.
Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя Банка (копия или выписка из протокола, решения, приказа или распоряжения).
Копия документа, подтверждающего участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Копия документа, свидетельствующего о присвоении, либо подтверждении кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня «A-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA-».
	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 такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Банка без доверенности). В случае если от имени Банка действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Банка, заверенную печатью Банка и подписанную руководителем Банка или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Банка, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Копия аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а также отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за последний отчетный год по банку или банковской группе (при вхождении банка в банковскую группу).
	Другие документы, прикладываемые на усмотрение Банка.


Приложение №3
к Конкурсной документации      
по отбору банков для размещения средств 
Автономной некоммерческой организации
 «Гарантийный фонд Чувашской Республики» 
в депозиты (вклады)

на фирменном бланке организации

Конкурсное предложение

1. Основной критерий:

Срок размещения        
184 дня
184 дня
184 дня
184 дня
184 дня

80 000 000 руб.
70 000 000 руб.
60 000 000 руб.
50 000 000 руб.
40 000 000 руб.
Процентная ставка, % годовых







 
Должность __________________________
(уполномоченное лицо Банка)
 
ФИО________________________________
                      (полностью)
 
Дата «___» ____________ 2021 года                                                          Подпись ____________
 
                                                                                                                                     




















Приложение №4
к Конкурсной документации
по отбору банков для размещения средств 
Автономной некоммерческой организации
 «Гарантийный фонд Чувашской Республики» 
в депозиты (вклады)


на фирменном бланке организации

Анкета Банка

№ п/п
Наименование
Сведения (заполняются Участником Конкурса)
1
Наименование Банка

2
Организационно-правовая форма

3
Юридический адрес

4
Почтовый адрес

5
Фактическое местонахождение структурного подразделения банка (филиала, операционного офиса), в зону ответственности которого входит Чувашская Республика

6
Контактные телефоны (с указанием кода города)

7
Адрес электронной почты

8
Банковские реквизиты



Должность __________________________
(уполномоченное лицо Банка)
 
ФИО________________________________
                                   (полностью)
 
Дата «____» ____________ 2021 года          Подпись _____________________
     мп






















