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1.

Общпе положения

1.1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в целях заключения и расторжения генер:rльного соглашения между
кредитной организацией и Некоммерческiш организация <Гарантийный фонд Республика
Татарстан> (дапее - Фонд) о размещении временно свободных денежных средств Фонда на
банковских депозитах./расчетных счетах, порядок расчета для кредитной организации лимита
размещения временно свободных денежньтх средств Фонда на банковских депозитах/
расчетных счетах, порядок проведения отбора заJIвок кредитных организаций на заключение с
Фондом договоров банковского депозита/соглашений о начислении процентов на остаток
денежных средств, находящихся на расчетном счете Фонда (даlrее - договор), форму заявок
кредитных организаций на заключение договоров, порядок заключения с Фондом договоров.
1.2. Размещение средств Фонда на банковских депозитах./счетах осуществляется Фондом в
кредитных организациях, заключивших с Фондом генеральное соглашение о размещении
средств на банковских депозитах/счетах (дапее - Генеральное соглашение) на следующих
обязательных условиях:
- срок размещения денежных средств не более 1 (олного) года.
- невозможность одностороннего изменения процентной ставки по вкладу в сторону
уIиеньшения в течение срока действия договора банковского вклада (депозита);
- возможность досрочного возврата суI!{мы вклада (депозита) в полном объеме во время
действия договора банковского вклада (лепозита).
1.3. Максимальный размер денежных средств, рaзмещенных на расчетных счетах и
депозитах в одной кредитной организации устанавливается высшим или иным
уполномоченным органом управления Фондана 1 (первое) число текущего финансового года и,
не должен превышать 30% от общего размера денежных средств Фонда;
1.4. Пересчет максимаJIьного размера денежных средств, размещенных на расчетных
счетах и депозитах в одной кредитной организации, осуществляется директором Фонда при
изменении размера гарантийного капитала.
кредитными организациями,
1.5. Генеральное соглашение заключается Фондом
соответствующими следующим требованиям (дшlее - Требования) :
-наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии Щентрального
Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
-н.}личие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 50
Млрд. рублей по данным Щентрального Банка Российской Федерации, публикуемым на
официальном сайте www.cbr.ru в сети <Интернет> в соответствии со статьей 57 Закона о Банке
России;
-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 <A-(RU)> или
кредитноГо рейтинГовогО агентства АкционеРное общеСтво <<Рейтинговое агентство <Эксперт
РА> не ниже уровня <сuА->;
-срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5
(пяти) лет;
-отсугствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия,
примененной Щентральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных
нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России;
-отсугствие у кредитной организации в течение последних 12 (двеналцати) месяцев
просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам
Банка России и процентам по ним, а также отсугствие у кредитной организации просроченной
задолженности по банковским депозиТам, ранее рz}змещенным в ней за счет средств Фонда;
-участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках
Российской ФеЁрации в соотВетствии с Федерапьным законоМ от 23 декабря 200З г. N9 177-ФЗ
<<О страховании вкJIадов в банках Российской Федерачии>;

с

1.6. РГО вправе

инвестировать временно свободные денежные средства

в

государственные ценные бумаги Российской Федерачии в размере не более 30% от общего
размера денежных средств.
РГО вправе инвестировать и (или) размещать временно свободные денежные
средства с использованием финансовых бирж.
1.8, Фонд ежеквартzIльно ос)дцествляет мониторинг деятельности кредитных
организаций, в которых рtвмещены денежные средства, на соответствие критериям
установленные п.1.4., с целью прогнозирования их финансовой устойчивости.
1.9. Размещение средств Фонда на банковских депозитах в кредитных организациях,
закJIючивших Генера,гrьные соглашения и соответствующих Требованиям, осуществляется
Фондом в соответствии с угвержденными Фондом лимитами на размещение сродств после
проведения отбора заявок кредитных организаций на закJIючение договоров (лалее - Заявки) и
заключения договоров.

|.7.

2.

Подготовка п представление Обращения

2.1. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная привлекать
средства Фонда на банковские депозиты/счета, представляет в Фонд письменное обращение о
намерении заключить с Фондом генеральное соглашение о размещении средств Фонда на
банковских депозитах/счетах (далее - Обращение). Обращение подготавливается кредитной
организацией по форме согласно приложению Ns 1 к настоящему Порядку.
2.2. Кр е дитн tш организация прикладывает к Обращению :
или нотариаJIьно
а) заверенную уполномоченным
лицом кредитной организации
удостоверенную копию генера-пьной (универсальной) лицензии Щентрального банка
Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) заверенные уполномоченным лицом кредитной организации либо нотариально
удостоверенные копии }чредительных докуil{ентов кредитной организации;
в) заверенную уполномоченным лицом кредитной организации или нотариально
удостоверенные копии докуIиентов, подтверждающих полномочия руководителя и главного
бухгалтера;
г) ловеренности на подписание Обращения и Генершrьного соглашения, содержащие
на подписание указанных докуI!{ентов (при
образцы подписей лиц, уполномоченных
подписании руководителем кредитной организации не требуются);
д) нотариаrrьно удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати.
е) проект Генерального соглашенияl соглашения о начислении процентов на остаток
денежных средств на расчетном счете по форме кредитной организации.
2.З. Обращение оформляется
фирменном бланке кредитной организации,
подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью
кредитной организации.
Фонд заказным письмом с
2.4. Кредитная организация направляет Обращение
Фонда для принятия
по
адресу
Обращение
или
доставляет
уведомлением о вруIении
корреспонденции, указанному на офиuиitльном сайте Фонда в сети Интернет.
2.5. Максимальный размер средств Фонда, размещаемых на банковских депозитах/счетах,
минимшIьную процентную ставку размещения, сроки размещения средств, а'также лимиты на
средства уIверждает Щиректор Фонда.
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в
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3. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение

Генеральноrо соглашения

3.1. При полrIении Обращения

Фонд проверяет:

а) форму представленного Обращения на соответствие форме, установленноЙ настоящим
Порядком;
б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати;
в) наличие докуI!{ентов, указанных в пункте 2.2 насто.ящего Порядка;

г) наличие в отношении кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения
и закJIючение Генерального соглашения, щазанньIх в пуfiктах 3.10, настоящего Порядка.
3.2. Фонд отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в сл)лае, если:
а) форма представленного Обращения не соответствует форме, установленной настоящим
Порядком;
б) на Обращении oTcyIcTByeT подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати;
в) к Обращению не приложены докуIиенты, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка;
г) в отношении кредитной организации действуют ограничения на рассмотрение
Обращения и закJIючение Генераrrьного соглашения, уке}анные в пунктах 3.10 настоящего
Порядка.
3.3. В слrIае отсугствия замечаний, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, Фонд
рассматривает Обращение на соответствие кредитной организации Требованиям.
3.4. Щля проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части нrrличия у
кредитной организации собственньIх средств (капита-па) в рzIзмере, определенном п. 1.3.
настоящего Порядка, используются данные отчетности кредитной организации,
представленной кредитной организацией в I-1ентральный банк Российской Федерации и
размещенной на официальном сайте Щентрального банка Российской Федерации, на
последнюю отчетную дату, предшествующую проверке.
3.5. Щля проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части н.}личия
кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкaле для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Ана.тrитическое Кредитное рейтинговое агентство
(Акционерное общество) не ниже уровня (A-(RU)) или кредитного рейтингового агентства
Акционерное общество <<Рейтинговое агентство <<Эксперт РА> не ниже уровня <ruА->> Фондом
используются данные указанных рейтинговых агентств на день проверки.
3.б. Фонд отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в
сл)лае, если:
а) не установлено право подписи Генера-пьного соглашения уполномоченными лицами
кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам;
б) кредитная организация не соответствует Требованиям.
3.7. В слу{ае отсугствия замечаний к Обращению и соответствия кредитной организации
Требованиям Фонд заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение в следующем
порядке:
3.7.|. Фонд в срок но позднее трех рабочих дней
даты пол)п{ения Обращения
подписывает Генераrrьное соглашение в соответствии с формой, установленной кредитной
организацией с соблюдением условий, установленных п.I.2, настоящего Порядка.
З.7.2. Кредитная организация не позднее трех рабочих дней со дня пол)п{ения от Фонда
Генера_пьного соглашения представляет в Фонд Генерапьное соглашение в двух экземплярах,
подписанное со своей стороны.
З.7.З. Фонд регистрирует Генеральное соглашение и возвращает кредитной организации
зарегистрированный экземпляр Генерального соглашения.
возврат Генера;rьного соглашения осуществляются кредитной
3.8. Полlчение
организацией самостоятельно.
3.9. В сл)лаJIх, указанных в пунктах З.2пЗ.6 настоящего Порядка, Фондq срок не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную
организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального
соглашения с укaLзанием причин отказа по почтовому адресу, указанному в Обращении.
3.10. Фонд расторгает Генеральное соглашение в случае двукратного несвоевременного
этом слr{ае новое
исполнения кредитной организацией обязательств по договорам.
Генеральное соглашение может быть закJIючено не ранее шести месяцев со дня расторжения
Генерального соглашения.
3.11. Генерzrльное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
:ействует бессрочно.
3.12. В сл}чае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая ГенераJIьное
соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону. Со дня

с

и

В

направления Фондом кредитной организации или полrIения от кредитной организации
письменного уведомления о намерении расторгнугь Генера-rrьное соглашение Фонд не
допускает кредитную организацию к rIастию в отборе Заявок.

4.

Подготовка к отбору Заявок

Размещение средств Фонда на банковских депозитах/счетах в кредитных
организациях осуществляется Фондом по итогам проведония отбора заJIвок кредитных
организаций на заключение договоров (лшrее - Заявка) и заключения договоров с кредитными
организациями, соответствующими Требованиям, и заключившими с Фондом Генеральные

4.|.

соглашения.

4.2.

Заявки кредитных организаций, в которых уже размещены временно свободные
денежные средства Фонда на депозитах иlили на расчетных счетах, будуг рассматриваться
Фондом, если cyl!{Ma размещенных средств не превышает 30% от общего pztЗМepa денежных
средств РГо с гарантийным капит:}лом более 700 млн. рублей,

4.2.|.

ргО

на

расчётных счетах кродитных организаций,
10% от
установпенным п. 1.5. настоящего порядка, не более

вправе рzвмещать

соответствующих 1"рЪбо"urrйям
общего размера денежных средств.
4.з. С целью проведения отбора Заявок .Щиректор Фонда на основании данных о
платежной позиции Фонда и конъюнктуре финансовых рынков, а также с учетом предельных
сроков размещения:
а) определяет дату проведения отбора Заявок Кредитных органиЗаций на заключение
договоров;
б) опредеJUIет для предстоящего отбора Заявок максимаJIьный размер средств Фонда,
процентную ставку размещения,
размещаемых на банковских депозитах/счетах, минимаJIьную
минима-rrьный размер р1змещаемых средств для одной Заявки Кредитной органи3ации,
максимшIьное количество Заявок от одной Кредитной организации и условия заключения
договора.
4.4. Извещение об отборе Заявок вкJIючает сведения о времени начала и окончания приема
процентную ставку отсечения, срок заключения депозитной
Заявок,

условия размещения,

сделки.
на
4.5. Фонд не позднее чем за один день до начала проведения отбора Заявок размещает
своем офичиальном сайте в сети Интернет информацию о проведении отбора Заявок,
4.6. Фонд не позднее чем за один день до начaulа проведения отбора Заявок проверяет
соответствие кредитных организаций, закJIючивших с Фондом Генера-гrьные соглашения,
проверкИ соответстВия ТребоВанияМ используется отчетность кредитной
ТребованИ"r.
Федерации,
организации, размещЬrпu" на официа-пьном сайте Щентра.tlьного банка Российской
на последнюю отчетную дату, предшествующую проверке,
В слlлlае выявления несоответствия кредитной организации, закJIючившей с Фондом
в
к
генеральное соглашение, Требованиям Фонд не допускает кредитнуIо организацию участию

Д"

оборе Заявок.
4.7. ФонД не позднее рабочегО дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок,
кредитной организации, с'Тоторой заключено
рассчитывает и доводит до сведения каждой
генера_гtьное соглашение, Лимит размещения средств,

5.

Проведение отбора Заявок

5.1. основным

критерием отбора кредитных организаций, соответствующих
свободньrх
требований пункта 1.5. настоящего Порядка, для размещения в них временно

Рго на депозитах явJuIется предлагаемiш процентн:ш ставка,
Кредитные организации, закJIючившие с Фондом Генеральное соглашение и

.f,енежных средств

5.z.

поjт,ччивш"a

Ъявки.

Л"r", размещения

средств, в день проведения отбора Заявок направляют в Фонд

Направление и прием Заявок осуществляются в соответствии со временем начала и
окончания приема Заявок, определенным извещением отбора. Заявка подготавливается

^

,)

кредитной организацией по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему Порядку.
5.3. Размер денежных средств, указанный в Заявке, не может быть меньше минимального
размера размещаемых средств для одной Заявки, установленного Фондом для проводимого
отбора Заявок.
5.4. Процентная ставка, укfr}ываем:ul кредитной организацией в Заявке, не может
быть ниже минимальной процентной ставки размещения, установленной Фондом для
проводимого отбора Заявок.
5.5. Заявки принимаются в порядке очередности поступления до окончания времени
приема Заявок в количестве, не превышающем максимчшьное количество Заявок от одной
кредитной организации, установленное Фондом для проводимого отбора Заявок.
Кредитная организация вправе отозвать Заявку до времени окончания приема Заявок.
5.6. Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.|4.5
настоящего Порядка, не рассматриваются.

5.7. Решение

отсугствия 5аявок.

6.1. Фонд

о

признании отбора Заявок несостоявшимся принимается

6.
в

соответствии

с

в

слrIае

Заключениедоговоров

условиями Генерального соглашения, требованиями

настоящего Порядка, а также на основании установленного значения минимZlльной процентной
ставки и решения о признании отбора Заявок состоявшимся не позднее рабочего дня,
следующего за днем проведения отбора Заявок, заключает с кредитными организациями
договор.

6.2, .Щоговор заключается по процентной ставке, указанной

в

Заявке,

но не

ниже

минимаJIьной процентной ставки.
6.3. ,Щоговор заключается на рaвмер денежных средств, указанный в Заявке.
6.4. Фонд на основании Заявки кредитной организации обеспечивает подписание с
кредитной организацией договора пугем направления кредитной организации Оферты,
подписанной уполномоченным лицом Фонда.
6.5. В установленный в Оферте срок ее действия кредитная организация осуществляет
акцепт Оферты и ее возврат в Фонд. Акцепт Оферты осуществJuIется пуtем ее подписания
уполномоченным лицом кредитной организации.
6.б. Кредитная организация не вправе вносить изменения в Оферту.
6.'l, Фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок,

размещает

на своем

официальном сайте

проведения отбора Заявок.

в сети

Интернет информацию

о

результатах

Приложение Nэ

1

n Пор"д*у отбора кредитных организаций в целllх

размещения временно свободных денежЕых
средств Некоммерческой организации
<<Гарантийный Фонд Республики Татарстан> на
вкJIадах (депозитах) и/или расчетных счетах

Обращение кредитной организации
между кредитной организацией и
о намерении заключить генеральное соглашение
Татарстан)) о
некоммерческой организацией <<гарантийный фонд Республики
размеще;ии средств фонда на банковскпх депозитах/счетах
20_ г. }lЪ _
от "_"
Настоящим

()
наименования кредитнои оргi
1о6rц"uо"r"rе подt{ое и сокращенНое
-_-__-лу- л.

Бй*';-;*ji;;;;--

.р.д.rЪ Фонда

1

на

банковских

депозиТаХ/СЧеТаХ.
\ ллпбтrтqрт
сообщает alо

)

аимеЕования кредитной организации)

в которых могуI размещаться
соответствии требованиям к кредитным организациям,
Порялком отбора
средства Фонда на банковских деilозитах/счетах, установленных
свободных денежных средств
кредитных организаций в целях размещения временно
Татарстан)) на вкладах
Fi.*оrr.Рческой организаЦии <Гарантийный Фонд Республики
(депозитах) иl или расчетных счетах
базовой лицензии
а)наличие у кредитной организации универсальной или
:

банковских операций;
средств (капитала) в размере
б)наrrичие у кредитноЙ организации собственных
Федерации,
млрд.' рублей по данным Щентраrrьного Банка Российской
в сети <<Интернет) в соответствии со
ffin-r*p""r, "u офичиальном сайте www.cbr.ru
статьеЙ 57 Закона о Банке России;

Федерациинаосуществление
Щентра-llьного Банка РоЪсийской

в)наличиеУкреДиТнойорганизациикреДитногорейТингапонационшIЬнои
Федерации кредитного рейтингового агентства
рейтинговой -*-a для Российской
(дкчионерное общество) не ниже
дналитическое Кредитное рейтинговое агентство
,:::]r".1,*1:"o",o,o, общество
уровня (A-(RU)) или кредитного рейтингового
i,ъ;;;;"r;"; u.."r.r"o ,iЭ*"r,"р' Рд) не ниже уровня <<ruд->> и наименование
(указываются классификационный уровень кредитного рейтинга
рейтингового агентства);
ее регистрации cocTaBJUIeT
г) срок деятельности кредитноЙ организации с даты
лет;

_

кредитной организации меры воздеиствия,
д)отсугствие действующей в отношении
Федерации з: нарушQние обязательных
примененной Щентра-гl"rr"r, Банком Российской
норматиВоВ'УсТаноВленньIхВсооТВетсТВиисЗакономоБанкеРоссии;
последниХ |2 (двенадцати)
е)отсугствие у кредитноЙ организациИ в течение
по операциям с Банком, Po_c,_T:_:r::Y
месяцев просроченных денежных обязательств
по ним, а также отсугствие у кредитнои
числе по кредитам Банка России и процентам
по банковским депозитам, ранее размещенным
организации просроченной задолженности
в неЙ за счет средств Фонда;
обязательного страхования вкладов в
ж)1..rастие кредитной организации в системе
с Федеральным законом от 2З декабря
банкаХ РоссийскОй Федерации в соответствии
в банках Российской Федерации>;
2003 г. Ns 177-Фз <О страховании вкладов
Кредитной организации на территории
з)присугствие структурньtх подразделений
Республики Татарстан>>.

Юридический адрес:
Почтовый

адрес для полуtIения

корреспонденции

от Корпорации:

Платежные реквизиты:

феквизиты корреспондеЕтского счета (субсчета) кредитной организации, отцрытого в Банке России, БИК,

инн, кпп)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:
- ЗаВеренная кредитноЙ организациеЙ или нотариarльно удостоверенная копия
универсальноЙ или базовоЙ лицензии Щентраlrьного банка РоссиЙскоЙ Федерации на
осуществление банковских операций на _ листах;
- нотариально удостоверенные копии )цредительных докуIuентов кредитной организации
на

-'

_

листах;

- заверенные кредитной организацией или нотариаJIьно удостоверенные копии
докр{ентов, подтверждающих полномочия руководитеJuI и главного бухгалтера, на _
листах;

-

доверенности

содержащие

на подписание настоящего обращения и генерального

образцы

подписи

лицl

уполномоченных

на

подписание

соглашения,
укiванных

докуl!{ентов (при их подписании руководителем кредитноЙ организации не требуются), на

_

листах;
- нотариально удостовереннzш карточка с образцами подписей и оттиском печати на
листах,
- анкета кредитной организации.

Уполномоченное лицо:
(лолжность)

(подпись)

м.п.

исполнитель:
Телефон:
(кол)

LJ

(Ф.и.о.)

Примечания.
1. Обращение оформляется на бланке кредитной организации.

(Ф.и.о.)

Приложение Nч 2
к Порядку отбора кредитных организаций в цеJuIх
размещения временно свободных денежных
средств Некоммерческой организации
кГарантийный Фонд Республики Татарстан> на
вкладах (депозитах) и/или расчетных счетах

Заявка кредптной организации на заключение договора банковского депозита
Номер
поля
1

2

J

4
5

наименование показателя

Номер заJIвки
Щжаи время проведения отбора заявок кредитных
организаций на заключение договоров банковского
депозита
Номер Генерального соглашения, в рамках которого
кредитная организация направляет заявку
Наименование кредитной организации - отправителя
з:жвки на заключение договора банковского депозита
Процентная ставка привлечения денежных средств,
%

6

7

Размер денежных средств, который кредитная
организация предполагает привлечь по обозначенной
процентной ставке, в миллионах рублей
Дополнительнzul информация

Уполномоченное лицо
кредитной организации
(должность) (Ф.И.О.)
:

Значение
показателя

Приложение Jllb 3
к Порядку отбора цредитных организаций в цеJuIх
размещениrI временно свободных денежных
средств Некоммерческой организации
<Гарантийный Фонд Республики Татарстан> на
вкJIадах (депозитах) и/или расчетных счетах

Оферта Фопда кредптной организацши
на заключение договора банковского депозита
Номер
поля

'll

1

2
J

4

5

6

,7

8

9

l0

11

|2
13

|4

15

наименование покiвателя

Значение показатеJIя

и время проведения отбора заявок кредитных
организаций на закJIючение договоров
банковского депозита
Срок (дата и время) действия оферты на
подписание договора банковского депозита
Наименование отправителя оферты на заключение
договора банковского депозита
Наименование кредитной организации,
являющейся полrlателем оферты и отправителем
акцепта
Реквизиты Генерального соглашения, в рамках
которого закJIючается договор банковского
депозита
Банковский идентификационный код кредитной
организации, являющейся полуrателем оферты и
отправителем акцепта
Вид договора банковского депозита
Дата подписания договора банковского депозита
Номер договора банковского депозита
Суrима депозита по договору банковского
депозита. рчблей
Процентная ставка по договору банковского
депозита, О/о
CyvlMa процентов, подлежащих уплате по
договору банковского депозита, рублей
.Щата перечисления на корреспондентский счет
(субсчет) кредитной организации суп{мы депозита
по договору банковского депозита
Щата возврата кредитной организацией суN{мы
депозита и начисленных процентов по договору
банковского депозита
Дополнительн:ш инфоDмация
,.Щата

Уполномоченное лицо Фонда
на подписание оферты:
(должность)

Уполномоченное лицо
кредитной организации

(Ф.и.о.)

