протокол

лъ 2

опрЕдIiлЕния поБЕдитЕлЕЙ в рдмкдх конкурсного отБорА по рдзмЕl]IЕнию с рЕлсl.в
ItЕком]чlЕрlцЕской оргАнизАции (Фонд поддЕржки прЕдпр[lнимАтЕльствА Орловской
оБjIАсти)) во вltjtАды (дппозиты)
г. Орел

Kl9> июля 2017 гола

Состав постоJ{нн() лействlzющей конкурсной комиссии по ilроведению конкурсов. организyемых
организацией кФонд поддеряtки предпринимательства ОрловскоЙ области>l.
утверхцен Прrавлением Фонда (Протокоrr N l 1 от 26"06.2017г.) в составе 7 (Семи) че.ховек.
НеКОММерLtесвlоЙ

Fla засс,далlии конкурсной комиссии прису,l,ствовали:

прелселатель конкурсной коплиссии

:

1) Асякиrr Влалимир Владимирович
Заместlате,пь Г[редседателя

2)

:

Серёгина [{ина Алексеевна

Секрет,арь ковкурсной ttомиссии:

3)

Щрсrнникотl

ffмитрий Александрович

Членьi коFlкурсной комиссии:
4) Зрякина Т'ttтьяна Леонидсrвна
5) Коськина ]]алентина Сергеевна
6) Лиrtатсlва ]Канна Анатольевна
7) Ревякин Николай Викторович

На

заседании присутствовало

осуществлять свои полномочия.

7 (100 %)

членов комиссии, комиссия правомочна

Отсу,тстlвовали: 0 (Ноль) человек"

Вид и предIr{ет конкурса:

Определеtлие победителей конкурса по размещению средств некоммерческой организации <Фонд

поддержкLt пl)едп,ринимательства Орловской области>. Извешение о конкурсе по размещению
свободных. деI{ежных средств во вкладьi (депозиты) было размешено <11> июля 20l7 года на
сай,ге Wwц, !]]j]Ь:Q,l9,1.щ.l l] сети к Интерн ет >l.
.

Организа-tор конкурса: НекоN{мерческая орI,аrIи:]ация <Фонд поддержки предприниNIа,ге.jlьства
Орловской: обласr:и>, 302028, г" Орел, ул, Са_лтыtсова-Ш{елрина, д.З4.
Повестка дняl:

1. Определение участников, подавших конкурсные предложения на участие в
конкурсном сlтборе по размешению средств некоммерческоЙ организации <Фонд поддерr(ки
предпринима:гельства Орловской области) во вкJады (дегtозиты).
2.
[lpclBepKa претендентов на соответствие гребован!tям п.4.1. 4.2. 4._] ,<I)et,_ltaп,teHla

ПРОведения конкурсных

отборов по разN4еIrl.ению средств некоN{мерческой организации кФонд

поддержкрt гlредпринимательства Орловской области> во вклады (депозиты) кре.lиrных
организацtтй> (ffалее - Регламент)"
Прсrверка претендентов на соответствие требованиям п"2" |. п"2.2 Регламента.

3"

4.
Определение коэффичиентов эффективности сотрудничестваt Кредитных
организаций с Фондом за последние 90 календарных дней до дня окоFIчашия подачи заJIвок на
участие в конкурсе по размеlцению средств Фонда во вклады (депозиты).
5.
Рассмотрение конкурсных предложений кредитных организациii по размеlцениIо
СРеДсТВ некоммерческоЙ организации кФонд поддержки предпринимilтельства ОрловскоЙ
области> в хронологическом порядке приема конкурсных предлоя(ений с },четоrм к:оэффициентов
эффективности сотрудничества Кредитными организациями.
Опрелеление победителей конкурсного отбора и принятие решения о размещении
СРедс ГВ некоМмерческоЙ оргаItизации кФонд поддержки предпринимiлтельства ОрловскоЙ

6.

области>.

1. По первому вопросу повестки дня:
Опрелеление участников. подавших конкчрсные предложения на },частие в конкурсном
отборе по размещению средств некоммерческой организации кФ,онд поддержки
предпринимательства Орловской области)) во вклады (депозиты).

проuелура рассмотрения конкурсных предложений Банков-партнеров ]t{мс:ла место к19>
июля 2017 года по адресу: 302028. г. Орел, ул, Салтьткова-Щедрина, д.34. Начаrо 10 часов 30
минут (время местное).
На указанн}то выше дату и время были представлены четыре конкурсFIых предложений от
четырех Кредитньrх организаций:
Щата и время (час.

минчта) (время

N
пlп

Ilаименование претендента - юридического лI.Iца,
адрес (указанный претендеrIтом: в зlаявке)

Nq заявки

заявки
ндентом

i Заявка Nsl

ВТБ24 (Публичное акционерное

13.07.201 7 г.

2

Заявка NЬ2

|7.07.20|7 г. l

.1

Заявка Ns3

19.07.20l7 г.09:05

4

Заявка

19.07.20|7 г.

J\Ъ4

общс:ств,о), 101000, г.
Москва, ул" Мясницкая, д,35
Газпромбанк (Акшионерное общество),
l|7420, г.
Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус i.
Банк ВТБ (Пirбличное акционерноtэ общество),
r," Санкт-Пете
г, ул" Большая Морская' д. 29
Акционерное
общество
кРоссийский
сельскохозяйственный банк>, 1 190З4,
Москва,
Гагаринский пер., д.3

г.

2. По второму вопросу повестки дIIя:
Проверка претендентов на соответствие требованиям п.4.1 - 4.3 Реглztмен:та.

N пlп

Наименование претендента

ЛЬ заявки

"2J

Заявка J\Ъ2
--_
Заявка NЪЗ
Заявка ЛЪ4

4
]

3. По

гфдйir** l

] tIолныи пакеТ

] документов
r _(даlдýц
_щdцýц_
]_
1

цlцZццrубдз"Ф;ццr9ц9рц"ý jqщq"]qФ__
l-,

ýзчдёrЬ Щубличное акционерное общество)
Акционерное обшество <Российский
сельскохозяйственный банк>

третьему вопросу повестки дня:

Проверка заявок на соответствие требованиям п.2.1 . п.2.2 Регламента:

j-_'Ъ--]

i

Ао

3.
лiъ

Требование конкурсной документации

п/п

l
2
а

J

4
5

6

7

Наличиrэ генеральной лицензии I I.ентрального Банка Российской
Ф.д.рзIl"" на осуществление банковских операций
налртчи,э у кредитной 0рганизации собственных средств (капита.lrа) в

размере не I{eнee 50 млрд. рублей
Налрlчи,э у лlрелитной организации \{ежд},,IIародного рейтинt,а долгосрочной
кредитоспособности
по
классиt|икации рейтинговых
агентств
Срол; ltеятtэльLlости кредитной организации с даты ее регистрации
составлj{ет lre менее 5 (пяти) лет
отсутствие действующей в отношении ttредитной организации N{еры
возд,эйс,rвиri. примененной L{ентральным Банком Российской Фелерашии
за нарушение обязательньж нормативов. установленных в соответствии
с Зак:он<lм о Банке России
Отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 (лвеналцати)
месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком
России" в тс)м числе по кредитам Банка России и llроцентам по ним, а также
отсу,гстI]ие у кредитной
организации
просроченной
задолженности
гtо банкrэвск:им депозитам. ранее размещенным в ней за счет средств Фонда
Участис: tсредитной организации в системе обязательного страхования
вкjIа,цов физических лиlI в банках Российской ФелераlIии в соответствии
с Фелgрlдльпьiм законом о,г 23 лекабря 200З г. NЪ 177-ФЗ r<O страховании
вкла,цов фи:lических jlиц в баrtках Российской Федерации>
3"2"

лъ
п/rt
1

сооl,ветствие

Требование конкурсной документации

Нtrличиtэ ,:енера,rьной лицензии trJентра,тьного
Федсреции на осуществление банковских операций

5

6

7

соо,гвеl,ст,вчет
cooTBeTcTBveT
cooTBeTcl,Bve1

coo,1,BeTcTBveT

cOOTBeTcTBveT

Банка

соответствие

Российской соответствчет
соO,гветс,гв\

Наличиtэ у кредитной организации N4еждународного рейтинга лолгосрочной

по

классификации рейтинговых агентств
Срок: деятельности tсредитной организации с даты ее регистрации

кредитоспособности
4

ооответствует

г

2
t
J

соответствует

состilвлl{ет Ire менее 5 (пяти) леf
отсутствие действующей в отношении кредитFlои организации меры
воздtэйс,твиrt. примененной I]ентра.тыlым Банкоп,t Российской Фе:rерачии
за наруше1-1ие обязатеjlьных нормативоl]. у-стilFIов,,IенI{ых в соотвеl,с,Itsии
с Законtlм о Банке России
Отсvтствие у кредитной организации в течение последних 12 (двенадцати)
месяцев просроченных денежных обязатеJIьств по операциям с Банком
Росс-ии, в тс)м числе по кредиташt Банка России и процентам по ним, а также
отсу,гстI}ие у кредитной
организации
просроченной
задолженности
по банкrэвск,им депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств Фонда
Участие, кредитной организации в системе обязательiлого страхования
вкла,lов физических jIиц в банках Российсксlй Фелерации в соот,ветствии
с ФедеральJtым законом от 23 декабря 200З r. JrГс l77-ФЗ (О страховании
вкла.цов фи:lических лиц в банках Российской Фе;tерации>

el

соо,I,ветствче,г

соответствует
соотве"гствчет

cooTBeTcTBve]-

cO(),1

Bel,cTBVel

ПАо):
лъ

пlп

l

Требование конкурсной документации

наличие генера,rьной лицензии

I_{ентрального

Федерации на осуществление банкqдских операций
2
1

J

4
5

6

7

м
п/п
1

2
1

J

4
5

6

7

Банка

соответствие
Россltйск:ой

соответствуе,г

На,тичие у кредитной организации собственных средств (капита_lrа) в соответствуе:г

размере не менее 50 млрд. рублей
Нацичие у кредитной организации международного рейтинга долгосllочвtой
кредитоспособности по классификации рейтинговых аtентств

срок

с даты ее регис,грации
составляет не менсе 5 ( гlяти ) лет
Отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры
воздействия, примененной L{ентральным Банком Российской Фелераuии
за нарушение обязательньtх нормативов. установленных в соответстЕ|ии
с Законом о Банке России
отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 (двенадчаги)
месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с IiaHkoM
России. в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а,также
отсутствие
организации
просроченной
задол}ке}Iности
у крелитной
по банковским депозитам, ранее размещенным в неЙ за счет средств Фонда
Участие крелитной организации в системе обязательного страхOваЕrия
вкладов физических лиц в банках Рrэссийской Фелерачии в соответствiии
с Фелера,тьным законом от 23 лекабря 200З г. Jф 177-ФЗ кО страх()вании
дкjlадов физических лиц в банках Российской Федерации>
деятельности кредитной организации

соответствует
соответствует
соответствуе:г

соответствуе:г

соответствует

<<Россельхозбаню>:

Требоваllие

конкурсной

документации

Наличие
генера"тьной
лицензии
Банка
Россрlйской
Щентрального
Федерации на ос)rlдес,rвление банковских операций
наличие у кредитной организации собственных средств (капитiлта) в
рqзмере не менее 50 млрл" рублей
t]ачичие у крелитной организации ме}кдународного рейтинга долгосtrrочной
кредитоспоссlбности
по классификации рейтинговых агэнтств
Срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации
составляет не менее 5 (пяти) лет
Отсутствие лействующей в отношении кредитной организации меры
воздействия. примененной Ifентральным Банком Российской Федерации
за нарушение обязательных нормативов. устаповленных в соотве,гствии
с Законом о Банке России
Отс_утствИе у кредиТной оргаНизациИ в течение последниХ 12 (двенаЧчати)
месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком
России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а также
отсутствие
организации
просроченной
задолжеIIносiти
у крелитной
по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств (lондtа

Участие кредитной организации в системе обязательного страх()вания
вкладов физических лиц в банках Российской Фелераuии в соотве,гствии
с Фелеральным законом от 23 лекабря 200З г. Jt 177-ФЗ (О страх(}вании

соответствие
соответствчет,
соответствуе],
cooTBeTcTBveT,

соответствчет,

соответствует

соответствует

соответствчет

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации>

конкурсная комиссия по результатам рассмотрения представленных

.претендентами

документов на соответствие п.2"l,2.2.4,1.4.2.4.З Регламента, приняла реш:енрIе доп),стить к
ччастию в конкурсе сJIедующие Крелитлтые организации:

ЛЪп/п

наименование претендента

l

втБ24 (пдо)

кПротив> 0
<Воздержались> 0

2

Газпромбанк (АО)

кПротив> 0
кВоздерrкались> 0

з

втБ (пАо)

Ао

4

Результат голосования
кЗа> 7

<За> 7

<<За>r

7

<Против> 0
кВоздержались> 0
<<За>>

<Россельхозбанк>

V

<Против> 0

<Возлержалисьл 0

{. lПо четllертому вопросч повестки лIlя:
опtrrедс:ление коэффициентов эффективности сотрудничества Креди,гными организациями
С ФОНДОМ За ПОOледние 90 каJ,Iендарных дней до дня окончания подачи заявоIt на !,,частие в
конкурсе по размещению средств Фонда во вклады (лепозиты)"

председате;tем колtкурсной комиссии была объявлена следуощая инфорплация по
РаСЧеТу коэфiРиrrllентов эффективности сотрудFIичества Крели,тными организациями с Фондом
ЛЪ п/п

HallMetroBaHиe кред[rтной органllзачии

втБ24 (пАо)

1

Сумма поручительств. руб.

Коэффичиент сотрудн Irчества

0,00

0.i)

2

I-азпромбанк (АО)

0,00

по

J

втБ (пАо)

0,00

0,9

4

А() кРоссельхозбанк>

l9 786 0l0,00

1,0

вопросу повестlси дня:
Расlэмотреtlие конкурсных
предлохtений Кредитных организаций по размещеFIию
СРеДСТВ НекОММерческоЙ организации кФонд поддержки предпринимательства ОрловскоЙ
ОбЛаСТИ> В хРОнологическом порядке приема кOнкурсных преллоrкений с учетоN4
КОЭффициентОв эrРфективrrости сотрудничества Кредитных организаций с Фондом.
5. П[о tтятому

Поеiедlттелями конкурсного отбора признаются участники. набравшие наибольшее
количество баллов. рассчитанных по следующей формуле:
Би=.

Сд

* I(э, где

Би - ит,оговый балл, набранный Крелитной организацией;
Сд,* значение процентной ставки депозита, указаннаrt в конкурсном предлохtении.

Кэ

- коэфlРициент

эффективности

сотрудничества

Крелитной

организации

с Фондом

за

последние 90 ка.llендарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по
РаЗМешениtЮ ,сред(ств Фонда во вклады (депозиты). {ля расчета Кэ учитываются только вновь
закJIюченные дог()воры поручительствал
Кэ '= 0,9 если с Itрелитной организацией зак.l-почены ffоговоры поручительства Фонда в
обеспеченl{е с)бязательств Заемщиков на сумму менее 100 000 рублей:
Кэ '= 0.95 если с Крелитной организацией заключены !оговоры поручительства Фонда в
обеспеченl,tе,эбязательств Заемщиков на cyMN,l"v от 100 000 рублей и до 10 000 000 рчб,,rей
(вклtючите.пьно):

КЭ

:

1 есJIи с Кредитной организацией заключены ffоговOры поручительства Фонда

обеепеченl-те сlбязitтельств Заеп,тlrlиков на су\{мv более 10 000 000 рублей.

в

Председателем конкурсной комиссии в отtIошении предоставленных Кредитными
организациями конкурных предложений была объявлена следующая и.нформlilция:
5.1. Конкурсное предложение
Срок

Сумма лота,

лъ

лота

лота,

руб.

дней

80 000 000"00

ежемесячl{о
в конце сDока

)

68 ()0() ()00.00

3

4з 024 765,00

l-ý4

8000000.00

96

-1

i

начисление и выплата
предлагаемы
процентов
е
(еясемесячноl в конце срока)
условия, %о

96

l

ВТБ24 (ПАО):

ежемесяtlIiо

ls+

в KoHl(e

срока

ежечlссяtlно

ежемесячно i

в Kol-|Lle срока

8.19
8.25

Итоговый
балл (Би)
"|

0,9

,371

7,425

,7,з26

l4

8.

Коэффичllент

эффективности
(Кэ)

8.25
8.14
8.09
8.15

0.9

,7.425

0.9

7.з26
7.28l

0.9

7,3з 5

5.2. Конкурсное предложение <(Газпромбанк)) (АО):

м

Сумма лота.

лота
l

руб.
80 000 000.00

Срок

лота.
дней

ежеl\1есячно
в ltotItlc срока

68 000 000.00

l54

3

4з 024 765,00

l54

8 000 000.00

процентов
(ежемесячно/ в конце срока)

96

2

4

начисление и выплата

ежеNlеся!lно

9б

5.3. Конкурсное предложение
лота. |
l
i
Dvo.
l

ма
,lо,га

.-

днеи

80 000 000.00

96

2

68 000 000,00

l54

3

43 024 765.00

l54

,1

8 000 000.00

лота

руб.

Срок
лота,
дней
96

2

68 000 000.00

l54

]

+.J

024 765.00

l54
96

Коэффиu
эффективности
ффектив
(Кэ)

Итоговый
балл (Би)
,7.146

0.9

8,00

,7.200

,7.,l4

7,85

ежемесячно
ежемесячно
в конце срока

7.94
8,00

6,966
7.065
6,966

0.9

,7.,74

0,9

1.146

0,9

"7

-200

ВТБ (ПАО):

роцеlll ов
(ежеltеся,lно/ в конuе срока)

условия.7п

ежемесячtlо

8"

в конце сDока

сжеNlесячно
в конце срока

ежеillссяttllо
ежемесяLIно

80 000 000.00

8 000 000.00

,|,94

в конце сDока

в конце ср()ка

l

1

условия, Уо

п

5.4. Конкурсное предложение
Сумма лота,

е

Преллагаемы

'

лоt,а"

I

л!

предлагаемы

е

Коэффицlrент
leHT
эффектив
ффективности
(Кэ)

Итоговый
балл (Би)
._-ffi.*

l4

0,9

8,07
7,98
8,09
7,98

0.9

0.9

8.14
8,07

0,9

/ _

1lt)

7,26з
7.1 82

"l,28|
,7,l82
,7,з26

7,26з

дО ((Россельхозбанк>;

начисление

и выплаl,а

процентов
(ежемесячно/ в конце срока)
еже]\{есячI]о
в KoIllte срока

Предлагаемы
е

условия,
8.20
8.30

ежеNlесячно

8,l0

в KotJlle cl]oкa
еже\,1еOячно

8.20
8.10

сжеýlесяLltlо
I] конце срока

8.]0

я?о

7о

Коэффиш
оэффиurrент

эффектив
фективностли
(Кэ)
l
I

l
l

]Итоговый
балл (Би)
8,200
8,300
8,100
8,200
8.100
8,200
8.300

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные прелложения Кредитl]ых. организациii.
Предлагаемые параметры (сумма. срок. начисление и выплата прощOнтов) соответствуют
((Фо}Iд поддержки
конкурсному
предложению некоммерческой
организации
предлринимательства Орловской области >.
6. По шестомy вопросy повестки дня:
Определение победителей конкурсного отбора и принятие решения () ра}мещении средств
некоммерческоЙ организации (Фонд поддержки предпринимательства Орл()вскоЙ rэбластлt>.

6.1, Итоговые результаты оценки и сравнения участников конкурса представлены ни}Itе в
виде след),ющей,габлицы в хронологическом порядке приема конкурсных предложений:
начисление и вы плата процентов выплата
процентов / Наименование
Н,
ltрелитной
организации

лъ
п/п

Лот l

Лот

3

Лот 4

EiK
--Г--

к

Е

^з26

7.125

1 1)л

7.28l

7.33 5

6.966

7 0ll5

7.200

к

Е

Лот

2

Е

i

,7,425

l

втБ24 (пло)

,|,3"l

2

к['азrIрrэмбаLнк> ( Ао)

"|,146

6.966

7. I,1б

3

втБ (пАо)

1,з26

,7

_26з

7.1

82

7.28l

7,|82

1,з26

7.26]

8,200

8"300

8,1

00

8.200

8,1

00

8.200

8.300

)анк)

4

l

7.200

J

где:

Е- лtачlлсление и выIIлата процентов ежемесячно:
К - начисление и выплата процентов в конце срока.

6.2.В 0оответствии с пунктом 6.2 Регламента:

Количtэство лотов по одному конкурсу (при размещении более одного лота), размещаемых
У оДноЙ }[ре,цlrтrrоЙ организации: I{e может превышать 50Уо от общего количества лотов по
данноN{у конк:урсу,

Прlt эт,ом ;Iимит размещения средств Фонда во вклады (депозиты) на счетах конкретной
Крелитноl'i организации (размер леЙствующих депозитов) не може1 превышать 35 О/о от общего
размера дс,не)кнык средств Фонда (капитализации Фонда).
РаЗмешдение средств Фонда подразумевает 4 лота, МаксимаJlьное количество лотов, которое
может быт,ь размещено у одной Кредитной оргаЕизации - 2.
Раз_иер,деFtежных средств (капитализация) Фонда на 19 июля 2017 года составляет З25 445

169,69 р),блtэй. Соотве,rственно,

на счетах

конкретной Крели:гной орt,ани:]аttии

действуюtцих дегlозитов не долхtен превышать 113 905 809,39 рублей.

размер

РаСчет максим€lJIьно возможной суммы к размешению во вклады Крелитных организаций
участников,цанrtого конкурсного отбора:
[I аи пtено в ан и

п/п

организации

(llAO

l

ВТБ:14

2

кГазпроп,tбанк>

)

втБ (пАо)

_)

Ао

4

е КрелитноГr

Сумма размещенных средств

Сумма

счетах Крелитной орган1,1зации
725 708,99*
0,00
70 490 000.00

<Рос,эельхозбанк>

средств Фонда, возмо?кная
к размешению, руб.
11з 905 l]()9 ]9
l lз l80 l00.40
1 13 905 809,39
46 4l5 809 39

0л00

(Ао)

* за вычет()м средств,

во

вклады (лепозиты) и на расчетных

размещаемых по данцому конкурсу в сумме l99 024 765,00 рублей.

б.3. }/чиr'ывая вышеизложенII0е, Конкурсная комиссия определила tlобедителей

КОНКУРСНOlГо .oТбора и

поддержкII

организациях:

Ilаименование

}IoMep

Кредитной
организации

лота
1

2
_1

4

приняла решение разместЕть средства некоммерческоЙ организации <Фонд
Орловской
области>> в
следуюших кредитных

предпринимательства

начисление и выплата
процеIlтов

Срок лота,

BTI;24 (:r'IA())

в конце срока

96

в]т; (п.Ао)

в конце срока

Ао

кРосселr,хозбанк>

втБ24 rпА()

днейt.

Сумма лота, руб"

Ставка.

80 000 000.00

8.25

154

68 000 000.00

8.09

ежемесячно

l54

.1з

8.

в конце срока

96

024 765,00

8 000 000,00

]0

8,1 5

7о

7.

Настоящий протокол составлен

одном экземпляре, которыLI хранится
организатора в течение трех лет с даты размещения средств Фонда по данным лотам.
в

Подписи:
Предселатель конкурсной комиссии:
.,

----а-

Заместитель Председателя:
Секретарь Конкурсной комиссии

Члены Конкурсной комиссии:

_-)

(Фа,utLПuя, И,ъtя. ()tпчесtпво)

ечgщЖi#,##

:

Зрякина Татьяна Леоццдtовна
(

Фамttлttя.

И.уt

я,

() tttче с пtво )

Коськин
липатова Жанна Ана,толlьевна
(Фачuлuя, И"vя, ()пчеспво)

Ревякин Николай Ви_кторович
(Ф а-мuлuя, И.тtя, () пче

с пв

о)

