МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
м,СЭД-03-01-08-138

02.06.2015

Ю решениях внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Пермский гарантийный фонд»

л

В соответствии с пунктом 3 статьи 47, подпунктом 20 пункта 1 статьи 48
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», частью 3 статьи 34, частью 2 статьи 35 Закона Пермского края
от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края», пунктом 3.12 Положения
о Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края, утвержденного
постановлением Правительства Пермского края
от 26 апреля 2013 г. № 350-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию акционерного
общества «Пермский гарантийный фонд».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства министр

А.В. Чибисов

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
ГГермского края
от 02.06.2015г. №СЭД-03-01-08-138

Инвестиционная декларация
акционерного общества «Пермский гарантийный фонд»
1. Общие положения.
Основные принципы размещения денежных средств АО «ПГФ
1.1. Настоящая Инвестиционная декларация акционерного общества
«Пермский гарантийный фонд» (далее - АО «ПГФ») устанавливает общие
условия и основные принципы размещения денежных средств АО «ПГФ»,
порядок расчета лимитов размещения средств АО «ПГФ», основные
требования к банкам, претендующим на размещение средств Гарантийного
фонда во вкладах (депозитах), порядок проведения конкурсных отборов банков
для размещения средств Гарантийного фонда.
Гарантийный фонд (капитал) - денежные средства АО «ПГФ»,
предназначенные гарантировать исполнение обязательств АО «ПГФ»
по заключаемым с Финансовыми организациями договорам поручительства.
1.2. При размещении средств во вклады (депозиты) АО «ПГФ»
руководствуется положениями настоящей Инвестиционной декларации,
а также учитывает структуру своего портфеля обязательств, сроки действия
договоров поручительства, вероятность наступления события, которое может
привести к предъявлению требования к АО «ПГФ», возможность исполнения
обязанности по осуществлению выплаты по обязательству АО «ПГФ»
при нахождении средств АО «ПГФ» в банковских вкладах (депозитах).
1.3. АО «ПГФ» размещает средства, полученные из бюджетов всех
уровней, предназначенные гарантировать исполнение обязательств АО «ПГФ»
по заключаемым с Финансовыми организациями договорам поручительства
с соблюдением принципов диверсификации, возвратности, ликвидности
и доходности.
1.4. АО «ПГФ» самостоятельно размещает средства АО «ПГФ» во вклады
(депозиты) банков на основании открытого конкурсного отбора, проводимого
конкурсной комиссией в соответствии с Положением о конкурсной комиссии
АО «ПГФ» и настоящей Инвестиционной декларацией.
Итоги конкурсного отбора банков по размещению средств во вкладах
(депозитах) утверждает высший орган управления АО «ПГФ».
1.5. Не допускается пролонгация депозита без соблюдения порядка
конкурсного отбора банков, предусмотренного в настоящей Инвестиционной
декларации.

1.6. АО «ПГФ» в договоре банковского вклада (депозита)
предусматривает
возможность безусловного
изъятия части
средств
для осуществления выплат в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения уведомления банком.
1.7. Доход, получаемый от размещения средств Гарантийного фонда
АО «ПГФ», должен направляться на исполнение обязательств АО «ПГФ»
по заключенным договорам поручительства, пополнение Гарантийного фонда,
а также на покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий
размещения средств Гарантийного фонда, в т.ч. уплату соответствующих
налогов, связанных с получением данного дохода, а также по решению
высшего органа управления или иного уполномоченного органа управления
АО «ПГФ» на покрытие операционных расходов в случае недостаточности
доходов от основной деятельности.
По тексту настоящей Инвестиционной декларации «уполномоченный
орган управления» стороны принимают орган, наделенный полномочиями
в соответствии с учредительными документами ОАО «ПГФ».
1.8. Сроки размещен ия средств Гарантийного фонда определяются
АО «ПГФ» самостоятельно, с учетом сроков наступления предстоящих выплат
по обязательствам АО «ПГФ» по договорам поручительств.
1.9. Уровень годовой доходности Гарантийного фонда (капитала),
рассчитанный как отношение суммы годового дохода от размещения
Гарантийного фонда (капитала) к размеру утвержденного Гарантийного фонда
(капитала) определен в размере не менее уровня ставки рефинансирования
действующего на каждую дату принятия решения о размещении средств
за минусом 0,5 (ноль целых пять десятых) пункта.
2. Лимиты размещения средств АО «ПГФ»
2.1. Лимит размещения средств АО «ПГФ» во вкладах (депозитах)
и на счетах банков, установленный на конкретный Банк, как правило, не может
превышать 20 % от общего размера денежных средств АО «ПГФ» в случае,
если общий размер денежных средств АО «ПГФ» превышает 500 миллионов
рублей.
В случае если общий размер денежных средств АО «ПГФ» не превышает
500 миллионов рублей, лимит размещения средств АО «ПГФ» во вкладах
(депозитах) и на счетах банков, установленный на конкретный Банк,
как правило, не может превышать 34 % от общего размера денежных средств
АО «ПГФ».
2.2. АО «ПГФ» устанавливает размер средств, размещаемых на расчетном
счете для целей обеспечения деятельности АО «ПГФ» на уровне не более 10 %
средств,
предназначенных
для
предоставления
поручительств
по обязательствам Заемщиков.
3. Основные требования к банкам, претендующим на размещение средств
АО «ПГФ» во вкладах (депозитах)

3.1. Основными требованиями к банку, претендующему на размещение
средств АО «ПГФ» во вкладах (депозитах), являются:
3.1.1. наличие лицензии Банка России на осуществление банковской
деятельности;
3.1.2. наличие положительного 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 потенциального
банка-партнера в банковскую группу;
3.1.3. 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 на последние три
отчетные даты.. К данному требованию не относится отзыв (приостановление)
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
3.1.4. 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»;
3.1.5. величина собственных средств (капитала) банка, определенная
в соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 1 000 000 рублей на
последнюю отчетную дату;
3.1.6. отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине
недостаточности средств на корреспондентских счетах банка в соответствии
с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 47418, 90904) на последние
три отчетные даты;
3.1.7.
показатель достаточности собственных средств (капитала)
(норматив HI) не ниже 10,2% (при норме 10%) или не ниже 11,2% (при норме
11,0%) на последнюю отчетную дату;;;
3.1.8. отсутствие факта просроченной задолженности по ранее
размещенным в банке депозитам АО «ПГФ» на последние три отчетные даты;
3.2. Указанные в пункте 3.1.5 - 3.1.7 настоящей Инвестиционной
декларации
финансовые
показатели
определяются
в
соответствии
с нормативно-правовыми актами Банка России за последние три отчетные
даты.
3.3. При проведении конкурса на размещение средств Гарантийного
фонда к банкам могут предъявляться дополнительные требования,
предусмотренные разделом 4 настоящей Инвестиционной декларацией.
4. Порядок проведения конкурсных отборов банков для размещения
средств АО «ПГФ»

4.1. В целях размещения средств АО «ПГФ» проводит следующие виды
конкурсных отборов банков:
- Плановый открытый конкурс банков;
- Внеплановый конкурсный отбор банков.
4.2. Единоличный исполнительный
орган
принимает решение
о проведении планового открытого конкурса/внепланового конкурсного отбора
банков по размещению средств во вкладах (депозитах) и утверждает
конкурсную документацию путем издания Приказа.
Извещение о проведении планового открытого конкурса/внепланового
конкурсного отбора банков по размещению средств во вкладах (депозитах),
конкурсная документация размещаются на сайте АО «ПГФ» в сети Интернет.
Срок представления банками документов на участие в плановом
открытом конкурсе банков должен составлять не менее 10 (десяти)
календарных дней, во внеплановом конкурсном отборе банков - не менее 2
(двух) рабочих дней.
Итоги планового открытого конкурса /внепланового конкурсного отбора
банков по размещению средств во вкладах (депозитах)утверждает высший
орган управления АО «ПГФ».
4.3. Плановый открытый конкурс банков
4.3.1. На плановом открытом конкурсе банков распределяется весь объем
денежных средств АО «ПГФ», за исключением денежных средств,
размещенных во вкладах (депозитах), денежных средств, предназначенных
для исполнения обязательств по договорам поручительства, а также денежных
средств, размещенных на расчетном счете АО «ПГФ» для обеспечения текущей
деятельности АО «ПГФ» (далее - объем свободных денежных средств
АО ПГФ»).
4.3.2. Банк вправе участвовать в плановом открытом конкурсе банков
только по одному либо по нескольким из нижеперечисленных лотов.
4.3.3. Весь объем Гарантийного капитала АО «ПГФ» делится на три лота.
В случае нераспределения денежных средств по какому-либо лоту, указанные
денежные средства могут быть направлены на другой лот.
Объем свободных денежных средств, отведенных на один лот, может
быть поделен на подлоты.
Порядок и способы определения объема денежных средств по подлогам, а
также порядок оценки заявок на конкурсный отбор, устанавливается
конкурсной документацией.
4.3.3.1. Лот № 1 .
1. Объем распределяемых денежных средств: максимум 40 % объема
Гарантийного капитала АО «ПГФ»;
2. Дополнительные требования к банкам, участвующим в конкурсе по
Лоту № 1:

более
50
% акций принадлежит
Российской Федерации
или Центральному Банку Российской Федерации;
- наличие у Банка рейтинга долгосрочной кредитоспособности
в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического
развития Российской федерации от 25.03.2015 № 167 с учетом сроков
размещения средств во вкладе (депозите).
3. Срок размещения средств во вкладе (депозите): 365- 730 (731)
календарных дней (в зависимости от количества календарных дней в году);
4. Периодичность проведения планового открытого конкурса банков
по Лоту № 1: один раз в год в последней декаде декабря;
5. Критерии отбора победителей:
- предлагаемая процентная ставка по вкладу (депозиту).
4.3.3.2. Лот № 2 .
1. Объем распределяемых денежных средств: максимум 40 % объема
Гарантийного капитала АО «ПГФ»;
2. Дополнительные требования к банкам, участвующим в конкурсе
по Лоту № 2:
- наличие заключенного между банком и АО «ПГФ» соглашения
о сотрудничестве между АО «ПГФ» и Банком.
- величина собственных средств (капитала) банка, определенная
в соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 50 млрд. руб.;
наличие у Банка рейтинга долгосрочной кредитоспособности
в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического
развития Российской федерации от 25.03.2015 № 167 с учетом сроков
размещения средств во вкладе (депозите);;
- наличие действующих кредитов, выданных под поручительство
АО «ПГФ» (кредитных договоров, в том числе об открытии кредитной линии,
договоров займа, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров
о предоставлении банковской гарантии);
- наличие заключенных договоров поручительства с начала календарного
года; для Банков, заключивших соглашение о Сотрудничестве в текущем
календарном году наличие согласованных со стороны АО «ПГФ» заявок
на предоставление поручительства;
3. Срок размещения средств во вкладе (депозите) 180-183 календарных
дней;
4. Периодичность проведения планового открытого конкурса
по Лоту № 2: два раза в течение календарного года: в последней декаде
декабря и в последней декаде июня;
5. Критерии отбора победителей:
- объем кредитования под поручительство АО «ПГФ» в текущем
календарном году;
планируемый объем кредитования под
поручительство
по согласованным АО «ПГФ» заявкам (для Банков, заключивших
Соглашение о сотрудничестве в текущем календарном году);
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- планируемый показатель по кредитованию на финансирование
инвестиционных целей под поручительство ПГФ составляет не менее 50
% от общего объема в текущем календарном году.
- предлагаемая процентная ставка по вкладу (депозиту).
- наличие заключенных договоров или наличие согласованных заявок на
заключение договоров под обеспечение АО «ПГФ» и АО «НДКО «АКГ» по
совместным продуктам последних;
- иные критерии.
Исчерпывающий перечень критериев, значимость и порядок применения
критериев для оценки заявок в конкурсном отборе, устанавливается в
Конкурсной документации на дату опубликования извещения о проведении
планового открытого конкурса банков.
4.3.3.3. Лот № 3.
1. Объем распределяемых денежных средств: 20 % объема Гарантийного
капитала АО «ПГФ»;
2. Дополнительные требования к банкам, участвующим в конкурсе
по Лоту № 3:
- наличие у Банка рейтинга долгосрочной кредитоспособности
в соответствии с
требованиями Приказа Министерства экономического
развития Российской федерации от 25.03.2015 № 167 с учетом сроков
размещения средств во вкладе (депозите);
- наличие заключенного между банком и АО «ПГФ» соглашения
о сотрудничестве между АО «ПГФ» и Банком.
- наличие действующих кредитов, выданных под поручительство
АО «ПГФ» (кредитных договоров, в том числе об открытии кредитной линии,
договоров займа, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров
о предоставлении банковской гарантии);
наличие заключенных договоров поручительства
в течение
календарного года проведения конкурса (с 01 января по дату опубликования
извещения о проведении конкурса в сети Интернет).
3. Срок размещения средств во вкладе (депозите): не более 183
календарных дней;
4. Периодичность проведения планового открытого конкурса по Лоту
№ 3: два раза в течение календарного года: в последней декаде декабря и в
последней декаде июня;
5. Оценка заявок Банков на участие в плановом конкурсе по размещению
средств АО «ПГФ» во вкладах (депозитах) осуществляется по следующим
критериям:
- объем кредитования под поручительство АО «ПГФ»;
- объем поручительства АО «ПГФ» по кредитным обязательствам перед
Банком;
- предлагаемая процентная ставка по вкладу (депозиту).
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Оценка заявок проводится путем начисления баллов по показателям
работы Банка с начала текущего календарного года до даты принятия решения
о проведении планового конкурса.
Таблица оценки показателей работы Банка:
№

Показатель работы Банка

Критерий (тыс. руб.)

Количество
баллов
0
10
15
20
0
10
15
20
0

До 20 000
Объем кредитования под 20 000 - 40 000
1
40 000 - 60 000
поручительство АО «111 Ф»
Более 60 000
До 10 000
Объем поручительства АО
10 000-20 000
«1И Ф»
по
кредитным
2
20 0 0 0 - 3 0 000
обязательствам перед Банком
Более 30 000
% < R*
% < либо = (R+1,75%
10
Предлагаемая
процентная (процентных пункта))
>
(R+1,75%
ставка
по
вкладу %
3
15
(процентных пункта))
(депозиту)(%)
% = либо > (R+2,75%
20
(процентных пункта))
* R - ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ на дату принятия
решения о проведении конкурса.
Размещение средств Гарантийного фонда во вкладах (депозитах)
осуществляется в Банках, набравших более 10 баллов, при этом:
- Размер вклада определяется следующим образом: каждому проценту
выполнения планового показателя предоставления поручительств (округление
до целого по математическим правилам) на дату объявления конкурса
соответствует 1 (Один) миллион размещаемых средств.
- Максимальный размер
вклада (депозита) по одному договору
составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
4.3.4. Для участия в плановом конкурсе Банки представляют следующие
документы:
1. заявку на участие в конкурсном отборе банков на право размещения
средств Гарантийного фонда во вкладах (депозитах) по форме согласно
Приложению № 1 настоящей декларации;
2. информацию и документы, подтверждающие соответствие банка
основным требованиям к банку, претендующему на размещение средств
Гарантийного фонда во вкладах (депозитах), установленным пунктом 3.1
настоящей Инвестиционной декларации (Перечень документов изложен
в Приложении № 2 к настоящей Инвестиционной декларации).
3. проект депозитного договора;
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4. справку Банка о соответствии дополнительным требованиям
для участия в конкурсе по Лоту 2 (п.п 2 п. 4.2.4.2.) и Лоту 3 (п.п. 2. п. 4.2.4.3).;
5. прочие документы по усмотрению Банка.
4.3.5. В случае неосвоения средств по какому-либо лоту, средства могут
направляться на другой лот.
4.4. Внеплановый конкурсный отбор банков
4.4.1. При наличии на расчетном счете АО «ПГФ» денежных средств,
превышающих размер средств, предназначенных для обеспечения текущей
деятельности АО «ПГФ» в соответствии с пунктом 2.2 настоящей
Инвестиционной декларации (далее - временно свободные средства),
АО «ПГФ» проводит внеплановый конкурсный отбор банков.
Объем распределяемых денежных средств: не более 10 % от объема
Гарантийного капитала АО «ПГФ».
В случае поступления субсидий из бюджетов всех уровней в целях
увеличения Гарантийного капитала АО «ПГФ», объем распределяемых
денежных средств устанавливается конкурсной документацией (данное условие
применяется в случае объявления внепланового конкурсного отбора до даты
увеличения размера Гарантийного капитала АО «ПГФ» в установленном
порядке).
4.4.2. Внеплановый конкурсный отбор банков проводится путем отбора
предложений банков об условиях размещения временно свободных средств
на депозите в соответствии с требованиями конкурсной документацией.
4.4.3. Во внеплановом конкурсном отборе банков в праве участвовать
Банки имеющие действующее соглашение о сотрудничестве между АО «ПГФ»
и Банком.
В конкурсной документации о проведении внепланового отбора банков,
в том числе указывается:
- сумма депозита;
- срок размещения средств на депозите;
- дата размещения средств на депозите;
- дата возврата средств, размещенных на депозите;
- дата начала и окончания срока приема предложений банков об условиях
размещения временно свободных средств во вклады (депозиты);
- критерии отбора Банков и порядок распределения денежных средств.
4.4.4. Банки в срок, установленный конкурсной документацией
о проведении внепланового конкурсного отбора банков, направляют:
4.4.4.1. предложение об условиях размещения временно свободных
средств во вкладах (депозитах), с указанием следующей информации:
- суммы депозита;
- срока размещения средств во вкладе (депозите);
- даты размещения средств во вкладе (депозите);
- даты возврата средств, размещенных во вкладе (депозите);
- предлагаемой процентной ставки по депозиту;
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- периодичности и сроков выплаты процентной ставки по депозиту.
4.4.4.2. справка о соответствие банка требованиям, установленным
пунктом 3.1 настоящей Инвестиционной декларации.
4.4.4.3. документы, указанные в Приложении № 2 к настоящей
Инвестиционной декларации.
4.3.5. Срок подведения итогов внепланового открытого АО «ПГФ»
в течение одного рабочего дня со дня окончания срока приема предложений
об условиях размещения временно свободных средств на депозите.
5. Внутренний контроль и отчетность
5.1. Для контроля за целевым использованием средств Гарантийного
фонда АО «ПГФ» ежеквартально формирует отчет об использовании средств
Гарантийного фонда, содержащий следующую информацию: изменения
гарантийного фонда (капитала), величина и структура Гарантийного фонда
(с учетом полученных от использования Гарантийного фонда доходов
и возникших убытков
по причине исполнения обязательств по
предоставленным поручительствам).
5.2. АО «ПГФ» ежеквартально размещает на сайте в сети Интернет
информацию об объеме средств, размещенных на счетах в кредитных
организациях, с указанием сроков размещения и доходности.
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Приложение 1
к Инвестиционной декларации
акционерного
общества
«Пермский гарантийный фонд»,
утвержденной
приказом
Ми нистерства
промышл ен ности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
м „ _
от (%ЖМ1£У- №
Mfc-M-W-M-fAP
На фирменном бланке Банка
АО «Пермский гарантийный фонд»

Заявка
на участие в плановом открытом конкурсе банков на право размещения
средств АО «ПГФ» во вкладах (депозитах)

1. В соответствии с требованиями Инвестиционной декларации АО «ПГФ»,
включающие в себя порядок проведения конкурса: (наименование конкурса:
Лот №
), а также применимые к данному конкурсу законодательство РФ и
нормативно-правовые акты,
(наименование организации - участника
конкурса) в лице,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсе.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что отсутствие
(наименование
организации - участника конкурса) 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. К
данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Настоящим
информации.

гарантируем

достоверность

4. Юридический и фактический адреса
банковские реквизиты:
.

предоставленной

, телефон

5.Корреспонденцию просим направлять по адресу:
6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

Подпись руководителя

М.П.

в

, факс

заявке

,
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Приложение 2
к Инвестиционной декларации
акционерного
общества
«Пермский гарантийный фонд»,
приказом
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края

Список документов
на участие в конкурсном отборе банков на право размещения средств
Гарантийного фонда во вкладах (депозитах)
В целях размещения средств АО «ПГФ», предоставляется нижеуказанный
пакет документов в случае участия Банков:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков
1. Заявка на участие в конкурсном отборе банков на право размещения средств
Гарантийного фонда во вкладах (депозитах) (Приложение 1 к Инвестиционной
декларации АО «ПГФ»);
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
2. Копия лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
3. Копия аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а
также аудиторской отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за
последний отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении
потенциального банка-партнера в банковскую группу *;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков.
4. Копия баланса и расчета обязательных нормативов, установленных Банком
России, отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала)
на 1 января текущего года даты объявления конкурса;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков.
5. Копия оборотной ведомости по балансовым счетам второго порядка
и расчета обязательных нормативов, установленных Банком России, копия
отчета о прибылях и убытках и копия расчета собственных средств (капитала)
на две последние квартальные отчетные даты и на первое число месяца даты
объявления отбора;
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Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков.
6. Заверенные банком копии свидетельства о государственной регистрации;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
7. Копии лицензий на осуществление банковских операций;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
8. Копия свидетельства о включении банка в систему страхования;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
9. Справка о зарегистрированном уставном капитале, структуре оплаченного
уставного капитала на первое число месяца даты объявления отбора;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
10. Список 10 крупнейших акционеров (участников) банка с указанием доли
в уставном капитале на первое число месяца даты объявления отбора;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1);
11. Информационное письмо о величине собственных средств (капитала) банка
на последнюю отчетную дату ;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
12. Информационное письмо о показателе достаточности капитала (норматив
Н1.0) на последнюю отчетную дату;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот К« 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
13. Информационное письмо об отсутствии непроведенных платежей клиентов
по причине недостаточности средств на корреспондентских счетах банка в
соответствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 47418, 90904)
на последние три отчетные даты;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
14. Информационное письмо об уровне просроченной задолженность по
кредитному портфелю банка на последние три отчетные даты;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
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- во внеплановый конкурсном отборе банков;
- во внеконкурсном отборе.
15. Информационное письмо об отсутствии
фактов просроченной
задолженности по ранее размещенным в Банке депозитам АО «ПГФ»;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
16.Справка об утвержденных ставках доходности от размещения денежных
средств АО «ПГФ» на депозитном счете банка, в соответствии с условиями,
установленными конкурсной документацией.
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
17. Информационное письмо о наличии у банка программы кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 2, Лот № 3);
18. Информационное письмо о наличии действующих кредитов, выданных под
поручительство АО «ПГФ» (кредитных договоров, в том числе об открытии
кредитной линии, договоров займа, договоров финансовой аренды (лизинга),
договоров о предоставлении банковской гарантии) по состоянию на дату
принятия решения о проведении конкурсного отбора.
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 2, Лот № 3);
19. Информационное письмо о наличие заключенного между банком и АО
«ПГФ» соглашения о сотрудничестве
между АО «ПГФ» и Банком, в
соответствии с условиями действующего Положения об отборе Финансовых
организаций для сотрудничества по состоянию на дату принятия решения о
проведении конкурсного отбора.
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков;
20. Информационное* письмо об:
- объеме кредитования под поручительство АО «ПГФ»,
- объеме поручительства АО «ПГФ» в текущем календарном году,
- планируемом объеме кредитования под поручительство по согласованным АО
«ПГФ» заявкам (для Банков, заключивших Соглашение о сотрудничетсве в
текущем календарном гроду)
- планируемом объеме кредитования под поручительство АО «ПГФ», в том
числе, на инвестиционные цели,
*по состоянию на дату принятия решения о проведении конкурсного отбора.
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 2, Лот № 3);
21. Информация по рейтингу долгосрочной кредитоспособности Банка по
обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте,

'««чйэачж'имйи*-
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присвоенный одним из международных рейтинговых агентств либо
национальных
рейтинговых
агентств,
аккредитованных
в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации по состоянию на
дату принятия решения о проведении конкурсного отбора.
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков,
22. Проект депозитного договора;
Документ предоставляется для участия:
- в плановом конкурсе банков (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3);
- во внеплановый конкурсном отборе банков,
23. Другие документы по усмотрению банка

Копии документов должны быть заверены Банком
- подписью
уполномоченного лица и скреплены оттиском печати с проставлением
заверительной надписи «Копия верна».

