
Условия и порядок отбора кредитных организаций для размещения временно 

свободных денежных средств Фонда развития предпринимательства Челябинской 

области – Территория Бизнеса на депозитах и расчетных счетах  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие Условия и порядок отбора кредитных организаций для размещения 

временно свободных денежных средств Фонда развития предпринимательства Челябинской 

области – Территория Бизнеса на депозитах и расчетных счетах (далее именуется – Порядок) 

определяют общие условия, принципы и правила принятия решения о заключении договора 

с кредитными организациями для размещения временно свободных денежных средств Фонда 

развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса (далее именуется 

– Фонд). 

1.2 Предметом отбора Банков для размещения временно свободных денежных средств 

Фонда (далее именуется – Отбор) является право на заключение с Фондом договора: 

- Банковского вклада (депозита); 

- размещения неснижаемого остатка на расчетном счете. 

1.3 В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

«Кредитная организация» – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли 

как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 

Банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О 

Банках и Банковской деятельности». 

«Генеральный директор Фонда» – единоличный исполнительный орган управления 

Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетный 

Правлению Фонда; 

«Лот» – договор на размещение временно свободных денежных средств Фонда, 

заключаемый с кредитной организацией. Лоту присваивается определенный порядковый 

номер; 

«Экспертная комиссия» - комиссия, состоящая из пяти человек (работников Фонда), 

утвержденная приказом генерального директора Фонда. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР ОТБОРА 

 

2.1 Организатором отбора является Фонд.  

Адрес юридический (фактический): 454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 110/1, 2 

этаж. 

Адрес почтовый: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корп. 1, 2 этаж. 

Телефон/факс: (351) 214-06-04. 

Адрес электронной почты: cpg@fond74.ru 

Информация об Отборе публикуется и размещается на официальном сайте Фонда в 

сети Интернет – территориябизнеса74.рф 

 

3. УЧАСТНИКИ ОТБОРА 

 

3.1 Фонд проводит отбор кредитных организаций при условии одновременного 

соблюдения следующих требований: 

- наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии 

Центрального Банка Российской Федерации на осуществление Банковских операций;  
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- наличие у кредитной организации 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 Закона о Банке России; 

- наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств «ФитчРейтингс» (FitchRatings) 

или «Стандарт энд Пурс» (Standart&Poor’s) не ниже «BB-», либо «МудисИнвесторс Сервис» 

(Moody’sInvestorsService) не ниже «Ba3»;  

- срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не 

менее 5 (пяти) лет;  

- отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, 

примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных 

нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России;  

- отсутствие у кредитной организации 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»; 

3.2 Соблюдение условий Отбора, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

определяется исходя из предоставленных Участником Отбора данных на дату подачи заявки 

на Отбор. 

Организатор Отбора вправе запрашивать подтверждения представленных данных в 

надзорных и контролирующих деятельность Участника Отбора органах, на что последний 

дает безусловное согласие. 

3.3 Результаты Отбора утверждаются Экспертной комиссией. 

3.4 Участники Отбора самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в Отборе.  

3.5 Кредитным организациям, желающим принять участие в Отборе, необходимо 

тщательно и полностью изучить настоящий Порядок, регламентирующий общие 

обязательные положения для проведения Фондом Отборов для размещения временно 

свободных денежных средств на депозитах и расчетных счетах в кредитных организациях.  

 

4. ПОРЯДОК ОТБОРА  

 

4.1 Требования и порядок работы с документацией Отбора: 

4.1.1. Извещение о проведении Отбора размещается Фондом на официальном сайте в 

сети «Интернет»: территориябизнеса74.рф не менее, чем за 15 календарных дней до 

проведения Отбора. Извещение о проведении Отбора содержит сведения о времени и месте, 

предмете и порядке проведения Отбора.  

4.1.2 Заявка на участие в Отборе, не содержащая полной и надлежащим образом 

подтвержденной информации и документов, запрашиваемых в соответствии с настоящим 

Порядком, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей 

требованиям, в том числе по оформлению, содержанию и форме заверения документов, 

содержащимся в настоящем Положении, отклоняется Фондом на этапе ее рассмотрения. 

http://www.cbr.ru/
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4.1.3 В течение всего периода проведения Отбора какие-либо переговоры Фонда, 

экспертной комиссии с Участниками отбора, касающиеся любых вопросов относительно 

порядка организации и проведения Отбора, требований и условий, предъявляемым к 

участникам Отбора и оформлению документов, не допускаются. 

4.1.4 Фонд вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

Отбора не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в Отборе (без изменения предмета Отбора). В срок не более 2 (Двух) рабочих дней 

со дня принятия указанного решения Фондом размещается на официальном сайте 

(территориябизнеса74.рф) сообщение о внесении таких изменений. При этом срок подачи 

заявок на участие в Отборе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте изменений, внесенных в извещение о проведении Отбора, до даты окончания подачи 

заявок на участие в Отборе такой срок составлял не менее 5 (Пяти) календарных дней. 

4.1.5 Фонд вправе отказаться от проведения Отбора не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Отборе. 

4.1.6 Извещение об отказе от проведения Отбора размещается на официальном сайте 

Фонда в сети «Интернет» (территориябизнеса74.рф) в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе от проведения Отбора.  

4.1.7 В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия указанного в пункте  

4.1.6 решения Фондом направляются соответствующие уведомления всем Участникам 

Отбора. 

4.2 Размещение лотов: 

4.2.1 Отбор может быть объявлен как по одному, так и по нескольким лотам, при этом 

условия размещения денежных средств для всех лотов могут быть различными. Условия 

размещения лота должны содержать сумму лота, срок депозита (неснижаемого остатка), 

порядок выплаты процентов.  

4.2.2 В случае объявления Отбора по нескольким лотам, они размещаются от первого 

к последнему в порядке убывания. 

4.3 Подготовка заявки на участие в Отборе: 

4.3.1 Заявка на участие в Отборе (Приложение 1), которую представляет заявитель в 

соответствии с настоящим Порядком, должна содержать документы и сведения, указанные в 

Порядке (Приложение 2).   

4.3.2 Кредитные организации подают заявку на участие в Отборе в письменном виде в 

запечатанном конверте, указывая в заявке: 

1) процентную ставку по договору вклада (депозита) или неснижаемого остатка; 

2) срок действия договора вклада (депозита) или неснижаемого остатка; 

3) невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону 

уменьшения в течение срока действия договора; 

4) порядок выплаты процентов по вкладу (депозиту) или неснижаемому остатку. 

На конверте указываются: 

1) Наименование и почтовый адрес каждого Участника Отбора; 

2) Наименование объявленного Отбора с указанием номера лота, на участие в 

котором подается данная заявка, соответствующего Порядку, и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 

______ часов «___» _________________ 20__ года». 

В случае предоставления изменений к ранее поданной заявке на участие в Отборе на 

конверте с такими изменениями указывается: 

1) Наименование и почтовый адрес Участника Отбора, подавшего изменения; 

2) Слова «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

_________________________________________ и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО _______ часов  

«___» ________________ 20___ года». 
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4.3.3 Опись документов, входящих в состав заявки, все страницы заявки на участие в 

Отборе и документов, прилагаемых к ней в соответствии с перечнем, установленным 

Порядком, должны быть прошиты и пронумерованы в одном томе (далее – том заявки). 

Страницы тома заявки следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тому (а в случае, если заявка содержит несколько томов - по всем томам 

заявки), т.е. все страницы, нумеруются с обеих сторон листа, лицевые стороны нумеруются 

нечетными цифрами, а оборотные - четными.  

4.3.4 Заявка на участие в Отборе, а также опись документов, входящие в состав тома 

заявки, каждый в отдельности, должны быть скреплены печатью Участника Отбора и 

подписаны лицом, уполномоченным на то Участником Отбора.  

4.3.5 Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в 

Отборе, должна быть заверена печатью заявителя и подписью уполномоченного лица 

заявителя.  

4.3.6 Подача заявки на участие в Отборе в форме электронного документа не 

предусмотрена. 

4.3.7 При подготовке заявки на участие в Отборе, Участниками Отбора должны 

приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

4.3.8 Сведения, содержащиеся в заявках Участников Отбора, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

4.3.9 Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением 

исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в Отборе. Документация 

должна иметь четкую печать текстов. 

4.3.10 Все документы, представляемые Участниками Отбора в составе заявки на 

участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

4.3.11 Представленные заявки на участие в Отборе и документы в составе заявки на 

участие в Отборе кредитной организации не возвращаются. 

4.3.12 Том (тома) заявки кредитной организации на участие в Отборе должен 

включать в себя все документы, поименованные на русском языке по форме, прилагаемой к 

настоящему Порядку заявке на участие в Отборе, и опись документов (Приложение 2). 

4.4 Подача заявки на участие в Отборе: 

4.4.1 Заявки на участие в Отборе принимаются по адресу местонахождения Фонда 

(454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корп. 1, 2 этаж), начиная со дня, следующего за 

днем размещения на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» 

(территориябизнеса74.рф).  

Дата начала срока подачи заявок на участие в конкретном Отборе и дата окончания 

приема заявок устанавливаются Сообщением об объявлении Отбора. 

4.4.2 Кредитная организация при отправке заявки по почте несет риск того, что ее 

заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с 

настоящим Порядком. 

4.4.3 Заявки на участие в Отборе в письменном виде направляются кредитными 

организациями до окончания срока подачи заявок. Кредитные организации самостоятельно 

выбирают способ подачи заявки на участие в Отборе. 

Фонд обеспечивает прием заявок на участие в Отборе, поступающих ему 

общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность подачи заявок нарочно. 

Фонд осуществляет прием заявок на участие в Отборе, доставляемых нарочно, по рабочим 

дням с 09:00 до 17:00 часов по адресу местонахождения Фонда (454006, г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 110, корп. 1, 2 этаж) в течение всего срока приема заявок на участие в Отборе. 
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4.4.4 Кредитные организации вправе подать только одну заявку на участие в Отборе 

по каждому лоту. 

4.4.5 При принятии Фондом или экспертной комиссией от кредитных организаций 

конвертов их содержимое, включая комплектность, правильность оформления, качество и 

объем содержания документов и информации не проверяется.  

4.4.6 Кредитные организации, подавшие заявки на участие в Отборе, вправе отозвать 

свою заявку на участие в Отборе в любое время до дня и времени начала вскрытия конвертов 

с заявками на участие в Отборе. 

4.4.7 Кредитная организация, отзывающая свою заявку на участие в Отборе, 

уведомляет Фонд в письменном виде до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в 

Отборе. 

4.4.8 Полученные после окончания срока приема заявок на участие в Отборе конверты 

с заявками не вскрываются и кредитным организациям не возвращаются. 

4.5 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Отборе: 

4.5.1 Конверты с заявками на участие в Отборе вскрываются публично экспертной 

комиссией в день, вовремя и в месте, указанным в извещении о проведении Отбора. 

4.5.2 Вскрытие конвертов с заявками на участие в Отборе осуществляется по адресу 

местонахождения Фонда (454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корп. 1, 2 этаж). 

4.5.3 Кредитные организации, подавшие заявки на участие в Отборе, в лице 

уполномоченных представителей на участие вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

В случае присутствия представителей кредитных организаций, не являющихся 

руководителями кредитной организации, должна быть представлена доверенность на 

представление интересов. В случае установления факта подачи одной кредитной 

организацией двух и более заявок на участие в Отборе по одному лоту при условии, что 

поданные ранее заявки такой кредитной организацией не отозваны, все заявки на участие в 

Отборе такой кредитной организации, не рассматриваются. 

4.5.4 Конверты с заявками кредитных организаций на участие в Отборе вскрываются в 

порядке их поступления. 

4.5.5 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Отборе не подано 

ни одной заявки на участие в Отборе, в протокол вносится информация о признании Отбора 

несостоявшимся. 

4.6 Порядок проведения Отбора: 

4.6.1 Отбор проводится в 2 этапа:  

- рассмотрение заявок на участие в Отборе после вскрытия конвертов и допуск 

Участников Отбора; 

- оценка и сопоставление предложений (определение победителя Отбора). 

4.6.2 Допуск к участию в Отборе и определение победителя Отбора осуществляется 

экспертной комиссией. 

4.6.3 Решение о допуске к участию в Отборе принимается экспертной комиссией в 

срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня следующего за днем вскрытия конвертов с 

заявками на участие в Отборе. 

4.6.4 Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям документации 

Отбора осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует 

требованиям». 

4.6.5 В случае установления недостоверности представленных Участником Отбора 

сведений, факта несоответствия требованиям, экспертная комиссия отстраняет такого 

Участника на любом этапе проведения Отбора. 

4.6.6 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Отборе экспертная 

комиссия принимает решение: 
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1) о допуске к участию в Отборе кредитной организации (о признании кредитной 

организации, подавшей заявку на участие в Отборе, Участником Отбора); 

2) об отказе в допуске кредитной организации к участию в Отборе. 

4.6.7 Кредитная организация не допускается к участию в Отборе в случае если: 

1) кредитная организация не соответствует требованиям, предъявляемым к 

Участникам Отбора, установленным в пункте 3.1 настоящего Порядка; 

2) условия предложения кредитной организации либо проекта договора 

Банковского вклада (депозита) и/или неснижаемого остатка, не соответствуют условиям 

Отбора, указанным в настоящем Порядке; 

3) заявка подана в незапечатанном конверте, конверт оформлен с нарушением 

требований, указанных в настоящем Порядке; 

4) заявка оформлена с нарушением требований к оформлению заявки на участие в 

Отборе, указанных в настоящем Порядке; 

5) не предоставлены определенные настоящим Порядком документы, либо в 

представленных документах содержатся недостоверные или не отвечающие требованиям 

Порядка сведения. 

4.6.8 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Отборе 

организатором ведется протокол отбора Участников Отбора (допуска к участию в Отборе), 

который содержит сведения о кредитных организациях, подавших заявки на участие в 

Отборе, решение о допуске кредитной организации к участию в Отборе и о признании его 

Участником Отбора или об отказе в допуске кредитной организации к участию в Отборе с 

обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в Отборе подписывается экспертной комиссией. 

4.6.9 Кредитным организациям, подавшим заявки на участие в Отборе и признанными 

Участниками Отбора, и кредитным организациям, подавшим заявки на участие в Отборе и не 

допущенным к участию в Отборе, направляются уведомления о принятых решениях. 

4.6.10 Оценка и сопоставление предложений Участников Отбора производится не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня подписания протокола отбора Участников 

Отбора (допуска к участию в Отборе). 

4.6.11 Основным критерием Отбора кредитных организаций для размещения 

временно свободных денежных средств Фонда является предлагаемая процентная ставка по 

вкладу (депозиту) и неснижаемому остатку на расчетном счете. 

4.6.13 Победителем Отбора признается Участник, предложивший самую высокую 

процентную ставку по вкладу (депозиту) и/или неснижаемому остатку на расчетном счете. 

Заявки Участников Отбора, предоставивших менее выгодные условия, сортируются в 

порядке убывания выгодности условий, а при равенстве условий – в порядке поступления на 

Отбор. 

4.6.14 В случае если Отбор проводится по двум и более лотам то, победитель Отбора 

определяется по каждому лоту.  

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ОТБОРА  

И ОРГАНИЗАТОРОМ ОТБОРА 

 

5.1 Заключение договора между Участником Отбора и Организатором Отбора по 

результатам Отбора: 

5.1.1 Проект договора вклада (депозита) (Приложение 3) и/или неснижаемого остатка 

на расчетном счете победитель Отбора предоставляет Организатору Отбора для 

согласования в течение 3 (трех) рабочих дней после объявления итогов Отбора. 
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5.1.2 Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении Отбора, 

настоящем Порядке и предложении победителя Отбора. 

5.1.3 Договор должен быть согласован и подписан победителем Отбора в срок не 

более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения проекта договора. 

5.1.4 В случае, если победитель Отбора в срок, указанный в подпункте 5.1.3 

настоящего Порядка, не представил Организатору Отбора подписанный договор, 

переданный ему в соответствии с подпунктом 5.1.1 настоящего Порядка, победитель Отбора 

признается уклонившимся от заключения договора. 

5.1.5 В случае, если победитель Отбора признан уклонившимся от заключения 

договора, Организатор Отбора вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

Отбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с Участником Отбора, конкурсному 

предложению которого присвоен второй номер. 

5.2 Размещение сообщения о результатах проведения Отбора, уведомление 

участников Отбора о результатах проведения Отбора: 

5.2.1 Организатор Отбора в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания  

протокола оценки и сопоставления предложений (определения победителя Отбора) или 

протокола об объявлении Отбора несостоявшимся и утверждения указанных протоколов, 

обязан: 

1)  разместить на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» 

(территориябизнеса74.рф) сообщение о результатах проведения Отбора с указанием 

победителя Отбора или решение об объявлении Отбора несостоявшимся с обоснованием 

этого решения; 

2)  направить уведомления кредитным организациям, подавшим заявки на участие в 

конкурсном отборе и признанным Участниками Отбора, и кредитным организациям, 

подавшим заявки на участие в Отборе и не допущенным к участию в Отборе, о принятых 

решениях.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Настоящий Порядок может быть изменен и дополнен в связи с внесением 

соответствующих изменений в Приказы Минэкономразвития России, регламентирующие 

Условия и порядок отбора кредитных организаций для размещения временно свободных 

денежных средств Фонда развития предпринимательства Челябинской области - Территория 

Бизнеса на депозитах и расчетных счетах. 
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Приложение 1 

к Условиям и порядку отбора 

кредитных организаций для 

размещения временно свободных 

денежных средств Фонда развития 

предпринимательства Челябинской 

области – Территория Бизнеса на 

депозитах и расчетных счетах 
 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

Генеральному директору Фонда 

развития предпринимательства 

Челябинской области – Территория 

Бизнеса А.М. Юсупову 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств 

Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на 

депозитах и расчетных счетах 

 

1. Изучив требования на право размещения средств Фонда развития 

предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на депозитах и расчетных 

счетах, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативные правовые 

акты  

________________________________________________________________________________ 

(наименование Кредитной организации) 

 в лице, _________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О., действующий на основании (указать)) 

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше 

документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны заключить с Фондом развития предпринимательства Челябинской 

области – Территория Бизнеса договор на размещение вклада (депозита) и/или 

неснижаемого остатка на расчетном счете на следующих условиях: 

 

Номер лота Сумма, 

млн. 

рублей 

Срок размещения,  

дней 

Доходность по 

депозиту и/или 

неснижаемому 

остатку на расчетном 

счете, 

% годовых 

Порядок 

выплаты 

процентов 

     

     

     

Одностороннее изменение кредитной организацией процентной ставки в сторону 

уменьшения в течение срока действия договора не допускается. 

Полное или частичное изъятие суммы вклада (депозита) в любой момент срока действия 

договора без потери доходности (без изменения процентной ставки в сторону уменьшения, 
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иных штрафных санкций), отсутствие комиссий и вознаграждений за осуществление 

операций по депозитному счету. 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Организатора, не противоречащее требованию формирования равных 

для всех кредитных организаций условий, наводить справки или проводить исследования с 

целью изучения отчетов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной заявкой. 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Организатором нами уполномочен 

_______________________________________________________________________________.  

(Ф.И.О., телефон работника Кредитной организации) 

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 

5. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения отбора. 

6. Настоящим сообщаем, что: 

- у кредитной организации отсутствуют действующие меры воздействия, 

примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных 

нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России;  

- у кредитной организации отсутствуют в течение последних 12 (двенадцати) месяцев 

просроченные денежные обязательства по операциям с Банком России, в том числе по 

кредитам Банка России и процентам по ним, а также у кредитной организации отсутствует 

просроченная задолженность по Банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет 

средств Фонда; 

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________  
наименование Кредитной организации 

не проводится процедура ликвидации, Банкротства, деятельность не приостановлена. 

8. Наши юридический и фактический адреса, адрес электронной почты, телефон _____, 

факс ________, Банковские реквизиты: ______________________________________________  

_______________________________________________________________________________. 

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____страницах. 

 

Руководитель организации _____________________  ________________________________ 
(подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Условиям и порядку отбора 

кредитных организаций для 

размещения временно свободных 

денежных средств Фонда развития 

предпринимательства Челябинской 

области – Территория Бизнеса на 

депозитах и расчетных счетах 

 

 

Перечень документов, прикладываемых к заявке: 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во страниц Примечание 

1 Заявка на участие в конкурсном отборе 

(Приложение 1 к Условиям и порядку отбора 

кредитных организаций для размещения 

временно свободных денежных средств Фонда 

развития предпринимательства Челябинской 

области - Территория Бизнеса на депозитах и 

расчетных счетах) 

  

2 Устав и учредительный договор Кредитной 

организации (при наличии учредительного 

договора) (заверенная Кредитной 

организацией копия) 

  

3 Копия свидетельства о государственной 

регистрации Кредитной организации 

(заверенная Кредитной организацией) 

  

4 Документ, подтверждающий полномочия 

представителя Кредитной организации 

(доверенность либо выписка из ЕГРЮЛ (не 

позднее 30 (Тридцати) дней до даты подачи 

заявки в Фонд на участие в отборе), копия 

заверенная Кредитной организацией) 

  

5 Копия универсальной или базовой лицензии 

кредитной организации Центрального Банка 

Российской Федерации на осуществление 

Банковских операций (заверенная Кредитной 

организацией) 

  

6 Копия свидетельства о включении Кредитной 

организации в систему страхования вкладов 

(заверенная Кредитной организацией) 

  

7 Копия документа, свидетельствующего о 

присвоении, либо подтверждении 

международного рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности по классификации 

рейтинговых агентств «ФитчРейтингс» 

(FitchRatings), «Стандарт энд Пурс» 

(Standart&Poor’s), «МудисИнвесторс Сервис» 

(Moody’sInvestorsService) (заверенная 

Кредитной организацией) 

  

8 Справка о сроке деятельности кредитной 

организации (заверенная уполномоченным 

лицом Кредитной организации и оттиском 

печати) 

  

9 Справка о наличии / отсутствии действующей 

в отношении кредитной организации меры 

воздействия, примененной Центральным 
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Банком Российской Федерации за нарушение 

обязательных нормативов, установленных в 

соответствии с Законом о Банке России 

(заверенная уполномоченным лицом 

Кредитной организации и оттиском печати) 

10 Справка о наличии / отсутствии у кредитной 

организации 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 (заверенная 

уполномоченным лицом Кредитной 

организации и оттиском печати) 

  

11 Расчет собственных средств (капитала) 

(«Базель III») по состоянию на ___.___.20__г. 

(заверенная Кредитной организацией копия) 
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Приложение 3 

к Условиям и порядку отбора кредитных организаций для 

размещения временно свободных денежных средств 

Фонда развития предпринимательства Челябинской 

области – Территория Бизнеса на депозитах и расчетных 

счетах 

 

ДОГОВОР 

Банковского вклада (депозита) №________________________ 

г. Челябинск      «____» ________________ 201__ года 

_______________________, именуемое далее «Банк», в лице 

_______________________________________________, действующего (ей) на основании 

______________________________________, с одной стороны, и Фонд развития 

предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса, именуемое далее 

«Клиент», в лице _____________________________, действующего (ей) на основании 

___________________________, с другой стороны, (далее совместно именуемые «Стороны»), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Клиент вносит, а Банк принимает во вклад (депозит) денежные средства в размере 

____________________ (сумма прописью) рублей РФ сроком на ________ (количество 

дней прописью) календарных дней и обязуется возвратить сумму депозита и выплатить 

проценты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Исчисление 

срока размещения депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных 

средств на депозитный счет Клиента №________________________________ в Банке в 

полном объеме.  

2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

2.1. Вышеуказанные денежные средства вносятся Клиентом на его депозитный счет, 

указанный в п. 1.1 настоящего Договора, не позднее трех рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора.  

2.2. Первоначальная сумма депозита (вклада) может быть уменьшена во время срока 

действия Договора путем частичного (или полного) изъятия денежных средств. 

2.3. За пользование денежными средствами Клиента, Банк начисляет проценты на 

сумму депозита, по ставке ________ (прописью) процентов годовых, исходя из 

фактического количества календарных дней в году и месяце, начиная со дня, следующего за 

днем поступления полной суммы вклада (депозита) на депозитный счёт, и до дня ее возврата 

Клиенту включительно. При этом за базу берется действительное число календарных дней в 

году (365 или 366 соответственно).  

2.4. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются за период с первого числа по 

последнее число текущего месяца включительно, при этом первый расчетный период 

начинается с даты, следующей за датой фактического поступления суммы вклада (депозита). 

Каждый последующий расчетный период начинается непосредственно по истечении 

предыдущего. Последний расчетный период заканчивается датой (включительно) 

фактического прекращения вклада (депозита).  

Начисленные за расчетный период проценты уплачиваются Банком ежемесячно в 

срок не позднее третьего числа (включительно) месяца, следующего за расчетным периодом, 

проценты за который уплачиваются. При досрочном расторжении вклада (депозита) 

проценты уплачиваются одновременно с возвратом вклада (депозита) по ставке указанной в 

п. 2.3. Договора. 

2.5. Полный возврат депозита и выплата процентов в соответствии с п. 2.4 Договора 

осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Клиента, указанный в п. 9.2 
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настоящего Договора. По письменному заявлению Клиента, представленному в Банк за три 

рабочих дня до истечения срока действия настоящего Договора, денежные средства могут 

быть перечислены на другой расчетный счет Клиента, указанный в заявлении.  

2.6. Если день окончания срока размещения вклада (депозита), дата уплата процентов 

по вкладу (депозиту), приходится на выходной или праздничный день, то возврат депозита и 

выплата процентов осуществляются в первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем. При этом проценты начисляются и выплачиваются по день фактического 

возврата депозита включительно.  

2.7. Датой возврата суммы депозита и/или выплатой процентов считается дата 

зачисления Банком денежных средств на счет Клиента (если счет открыт в Банке) либо 

списания с корреспондентского счета Банка (если счет Клиента открыт в другом Банке).    

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

3.1. Клиент вправе: 

3.1.1. Получить сумму депозита (вклада) и проценты в срок и на условиях, 

оговоренных настоящим Договором. 

3.1.2. Получать информацию о состоянии счета вклада (депозита) и движении 

денежных средств. 

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 

3.2.2. Для досрочного получения депозита письменно заявить в Банк о желании 

досрочно расторгнуть настоящий Договор.  

3.2.3. Сообщать Банку об изменении юридического, фактического и почтового 

адресов, номеров телефонов, о внесении изменений в учредительные и иные переданные 

Банку документы и представлять соответствующие документы о произведенных изменениях, 

до получения которых Банк в любых взаимоотношениях с Клиентом, в т.ч. и не связанных с 

настоящим Договором, руководствуется документами, имеющимися в его распоряжении, и 

не несет ответственности за возможные негативные последствия. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

4.1. Банк вправе: 

4.1.1. Изменить номер, присвоенный депозитному счету Клиента, если это 

необходимо по техническим причинам или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

4.1.2. Расторгнуть настоящий Договор или изменить его условия (в частности, 

уменьшить процентную ставку) в случае, если денежные средства на депозитный счет 

Клиента поступят позже срока, указанного в п. 2.1 настоящего Договора либо в случае если 

денежные средства внесены Клиентом не полностью. 

4.2. Банк обязан: 

4.2.1. Полностью возвратить Клиенту всю сумму депозита (вклада) и выплатить 

проценты на основании п. 2.4 Договора путем перечисления денежных средств в 

соответствии с п. 2.5 настоящего Договора. 

4.2.2. Обеспечить сохранность денежных средств Клиента и гарантировать тайну 

депозита (вклада).  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. В случае получения Банком заявления Клиента о желании досрочно расторгнуть 

настоящий Договор, Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за 
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днем получения заявления Клиента, возвращает Клиенту депозит (вклад) и выплачивает 

проценты в соответствии с п. 2.4.  

5.3. Заявление в Банк о досрочном расторжении договора и возврате депозита, 

направляется заказным письмом с уведомлением либо передается в канцелярию (или 

представителю Банка при наличии у него соответствующей доверенности на получение 

корреспонденции). Подтверждением поучения заявления о расторжении договора и возврате 

депозита будет являться почтовое уведомление, штамп канцелярии Банка или подпись 

представителя Банка на заявлении. 

5.4. При досрочном расторжении договора, изменении суммы депозита путём 

частичного изъятия, а также за обслуживание операций по депозитному счёту Банком не 

взымаются штрафные санкции, пени, комиссии или какие-либо иные дополнительные 

платежи. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае несвоевременного возврата депозита (вклада) и выплаты процентов по 

окончании срока размещения депозита (вклада), Банк по требованию Клиента, уплачивает 

Клиенту пеню исходя из ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, 

действующей на дату требования, приведённой к году, в расчете за фактическое количество 

дней просрочки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны обязуются 

приложить все усилия для их разрешения путем переговоров.   

7.2. В случае невозможности разрешения споров указанным способом, они 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде г. Челябинска. 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

оформлены дополнительными соглашениями в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обоих Сторон. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. БАНК:  

__________________________________________________________________________ 

9.2. КЛИЕНТ: Фонд развития предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса 

Юридический  и почтовый адрес: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корп. 

1, 2 этаж.  

(351) 214-06-04 

ИНН 7451281646, КПП 745301001, ОГРН 1097400000334 

Р/с 40603810372000000015 в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК, 

БИК 047501602, к/с 30101810700000000602        

 

  ОТ БАНКА                                                                        ОТ КЛИЕНТА 

 _________________ /_______________/             __________________ /_______________/ 

                     М.П.                                                                                     М.П.  


