Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении Порядка
отбора
муниципальными
автономными учреждениями
Южноуральского городского
округа
кредитных
организаций для размещения
денежных
средств
на
банковские депозиты
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября
2006 года № 174-ФЗ, главой 44 Гражданского кодекса Российской
Федерации», Уставом Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора муниципальными
автономными учреждениями Южноуральского городского округа кредитных
организаций для размещения денежных средств на банковские депозиты.
2. Управляющему делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по экономическому развитию
Н.В.Михайлову
Глава Южноуральского
городского округа

А.В.Лазарев

Утвержден
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
«____»______2019 г. №_____

ПОРЯДОК
отбора муниципальными автономными учреждениями Южноуральского
городского округа кредитных организаций для размещения денежных
средств на банковские депозиты
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок отбора муниципальными автономными
учреждениями Южноуральского городского округа кредитных организаций
для размещения денежных средств на банковские депозиты (далее - Порядок)
определяет общие условия и критерии отбора кредитных организаций для
размещения
средств
муниципальных
автономных
учреждений
Южноуральского городского округа на банковские депозиты, а также
процедуру принятия решения.
1.2. Отбор кредитных организаций муниципальными автономными
учреждениями Южноуральского городского округа производится на
конкурсной основе в соответствии с требованиями гражданского
законодательства Российской Федерации.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«МАУ» - муниципальные автономные учреждения Южноуральского
городского округа;
«Наблюдательный совет» - орган управления МАУ;
«Средства МАУ» - средства от оказания платных услуг и выполнения
платных работ; доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции
при осуществлении деятельности, предусмотренной уставом МАУ.
«Банк» - кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии
имеет право осуществлять Банковскую деятельность, намеревающаяся
участвовать в конкурсном отборе на размещение средств МАУ на банковские
депозиты;
«Конкурс» - отбор кредитных организаций с целью размещения средств МАУ
на банковские депозиты. Организатор Конкурса – МАУ.
1.4. Организатор конкурса не вправе использовать какие-либо формы
дискриминации участников, осуществлять координацию деятельности, в
результате которой имеется или может иметь место ограничение конкуренции
между участниками или ущемление интересов его участников.
1.5. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы
преимущественные условия участия в конкурсе, в том числе доступ к
конфиденциальной информации.

1.6.Участник конкурса самостоятельно несет все затраты, связанные с
подготовкой и подачей конкурсной заявки.
2. Условия размещения средств МАУ на банковские депозиты
2.1. МАУ размещает средства МАУ на банковские депозиты на принципах
диверсификации, возвратности, ликвидности и доходности.
2.2. Лимит размещения средств МАУ на банковские депозиты не может
превышать:
- 40% от размера остатка на лицевом счете МАУ, предназначенном для учета
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
- 10% от величины собственных средств (капитала) Банка, определенной в
соответствии с нормативной базой Банка России на последнюю отчетную
дату;
2.3. Конкретный размер размещения средств МАУ в Банке устанавливается в
информационном извещении на проведение конкурсного отбора.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Требованиями к Банку, участвующему в конкурсе для размещения средств
МАУ на банковские депозиты, являются:
- осуществление деятельности на территории Челябинской области;
- соблюдение условия о возможности досрочного возврата депозита (или его
части) для осуществления текущей деятельности МАУ без потери доходности
оставшейся части депозита;
- наличие генеральной лицензии Банка России на осуществление банковской
деятельности;
- участие Банка в системе страхования вкладов физических лиц;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за
предыдущий год, а также аудированной отчетности, составленной в
соответствии с МСФО, за предыдущий отчетный год по банку или банковской
группе (если дата начала отбора приходится на дату ранее 01 июля, наличие
аудиторских заключений по итогам работы за год, предшествующий
предыдущему);
- 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. К данному требованию не
относится отзыв (приостановление) лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;

- величина собственных средств (капитала) Банка, определенная в
соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 5,0 млрд. руб.;
- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 30 млрд. рублей;
- показатель достаточности капитала (норматив Н1.0) не ниже 10,5%;
- отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине недостаточности
средств на корреспондентских счетах Банка;
- просроченная задолженность по кредитному портфелю Банка не превышает
12%;
- доля кредитов 3 - 5 категории качества в общем кредитном портфеле Банка
не превышает 40%;
- доля негосударственных ценных бумаг в активах Банка, взвешенных по
уровню риска, не превышает 30%;
- отсутствие фактов просроченной задолженности по ранее размещенным в
Банке депозитам Фонда;
- положительные финансовые результаты деятельности (отсутствие убытков)
за предыдущий отчетный год и последний отчетный квартал текущего года
(если отбор проходит после 15-го апреля);
3.2. Соблюдение финансовых показателей указанным требованиям
определяется за последние 3 отчетные даты.
4. Порядок подачи документов на участие в конкурсе
4.1. Информация о проведении конкурса, проект договора, размещается на
официальном сайте администрации (u-uralsk.eps74.ru) не менее чем за десять
дней до даты проведения отбора.
4.2. Для участия в конкурсе Банк направляет в адрес МАУ заявку
установленного образца (Приложение 1 к Порядку) в запечатанном конверте.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов;
- нотариально удостоверенные копии свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на
осуществление банковской деятельности;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о включении Банка в
систему страхования вкладов физических лиц;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
заверенная Банком, полученная не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки;
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица Банка,
подписывающего представляемые документы;
- копия аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а
также копия аудиторского заключения отчетности, составленной в
соответствии с МСФО, за предыдущий отчетный год по банку или банковской
группе (если дата начала отбора приходится на дату ранее 01 июля,
представляются аудиторские заключения по итогам работы за год,
предшествующий предыдущему);

- копия отчета «Расчет собственных средств (капитала)» (код формы по ОКУД
0409134) за три отчетных месяца, предшествующих дате подачи заявки,
заверенная Банком;
- копия отчета «Информация об обязательных нормативах» (код формы по
ОКУД 0409135) за три отчетных месяца, предшествующих дате подачи заявки,
заверенная Банком;
- копия отчета «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации» (код формы по ОКУД 0409101) за три отчетных
месяца, предшествующих дате подачи заявки, заверенная Банком;
- копия отчета «Информация о качестве активов кредитной организации» (код
формы по ОКУД 0409115) за три отчетных месяца, предшествующих дате
подачи заявки, заверенная Банком;
- копия отчета о прибылях и убытках (код формы по ОКУД 0409102) за
прошедший отчетный год и последний отчетный квартал текущего года (если
документы на конкурс предоставляются после 15-го апреля);
- сопроводительное письмо на бланке Банка.
Документы предоставляются в одном экземпляре на русском языке в срок,
указанный в извещении о проведении конкурса.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
В случае предоставления Банком документов и сведений, не соответствующих
действительности, Банк несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. МАУ регистрирует дату и время поступления конверта в специальном
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью МАУ. Отметка о принятии пакета документов проставляется на
втором экземпляре сопроводительного письма и возвращается Банку.
4.4. Заявки, поступившие после истечения срока приема документов,
указанного в информационном сообщении, не принимаются.
4.5. До дня окончания приема и регистрации документов Банк имеет право
отозвать заявку путем письменного уведомления МАУ.
4.6. МАУ обеспечивает сохранность и целостность представленных Банками
конвертов с заявкой до момента вскрытия конвертов и оглашения информации
об участниках конкурса.
5. Проведение отбора заявок Банков
5.1. Вскрытие конвертов с заявками и допуск заявок к участию в конкурсном
отборе проводится в присутствии представителей Банков, подавших заявки,
пожелавших при этом участвовать.
5.2. МАУ рассматривает конкурсные заявки с целью определения их
соответствия требованиям и условиям конкурсного отбора.
5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принимается решение:
- о допуске к участию в конкурсе банка (о признании Банка, подавшего заявку
на участие в конкурсе, участником конкурса);

- об отказе в допуске Банка к участию в конкурсе.
Банк не допускается к участию в конкурсе в случаях:
а) непредставления определенных пунктом 4.2. настоящего Порядка
документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о
Банке;
б) несоответствия заявки (в том числе по форме) на участие в конкурсе
требованиям настоящего порядка, и (или) заявка не имеет в содержании
обязательной информации и документов.
5.4. В течение не более пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов МАУ
обязан:
- проверить представленные документы на соответствие требованиям,
установленным настоящим Порядком;
- подготовить сводную информацию по заявкам кредитных организаций на
участие в отборе;
- подготовить свои предложения по отбору кредитных организаций для
размещения средств МАУ на банковские депозиты для рассмотрения на
Наблюдательном совете.
5.5. Банк, не соответствующий требованиям, указанным в пункте 3.1.
настоящего Порядка, к участию в окончательном отборе не допускается.
6. Оценка конкурсных предложений и подведение итогов отбора
6.1. МАУ осуществляет оценку и сопоставление конкурсных предложений
Банков, прошедших предварительный отбор.
6.2. Для каждого Участника отбора рассчитывается рейтинговая оценка по
критериям конкурса в баллах путем суммирования баллов, присваиваемых в
соответствии со следующими условиями:
№
п/п
1

Критерий оценки
(Rаi)
Процентная ставка по
депозиту

Расчет рейтинга по показателю
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
определяется по формуле:
Ai
Ra i = ---------,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Amax - наибольший показатель % ставки
предложенный участниками конкурса/
Ai - предложение i-го участника конкурса по %
ставки.

2

(Rсi)
Акционером (участником)
Банка является Российская
Федерация и/или
Центральный Банк РФ

3

(Rdi)
Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выше
минимальных значений,
установленных абзацами
8-10 п.3.1 настоящего
Порядка (в зависимости от
срока размещения)

4

(Rei)
Условия и обязательства
по договору срочного
депозита

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
присваивается в соответствии со следующей
шкалой:
Критерии:
От 0 до 10% - 1
От 10 до 25% - 10
От 25 до 50% - 20
От 50 до 70% - 25
От 70 до 100% - 35
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
присваивается в соответствии со следующей
шкалой:
- на 1 пункт
- 1;
- на 2 - 4 пункта - 3;
- на 5 и более
- 5.
Оценивается
предложение
участника конкурса по:
1.Условиям частичного
возврата
суммы
депозита (срок и %
ставка);
2. Условиям по
капитализации
начисленных
процентов;
3. иным предложениям,
повышающим
качество финансовой
услуги
и
не
противоречащим
условиям конкурсной
документации.

Экспертным путем
Члены конкурсной
комиссии выносят
экспертную оценку
основываясь на своем
опыте, квалификации.
Чем предпочтительнее
заявленные условия, тем
выше бал. Присваивается
от 0 до 10 баллов

6.3. Первое место присваивается Участнику отбора, набравшему наибольшее
количество баллов, второе место присваивается участнику, рейтинговая
оценка которого по количеству баллов следующая за рейтинговой оценкой
участника, занявшего первое место, и таким образом составляется
рейтинговый список всех участников.
6.4. В случае если две и более заявки получили равное количество баллов,
преимущество имеет заявка, которая содержит наибольшую процентную
ставку.
6.5. В случае если две и более заявки получили равное количество баллов и
имеют одинаковое значение размера процентной ставки, преимущество имеет
заявка, которая поступила ранее других заявок.

6.6. В случае, если на участие в конкурсе подана единственная заявка, члены
конкурсной комиссии оценивают условия, предложенные кредитной
организацией, рассматривают документы данной кредитной организации на
соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком. По
результатам рассмотрения готовят предложения для Наблюдательного совета
по вопросу заключения договора с данной кредитной организацией, как с
единственным участником конкурсного отбора.
6.7. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, в котором
должно быть отражено:
- наименование кредитных организаций, подавших заявки на участие в отборе;
- наименование кредитных организаций, допущенных до участия в отборе;
- наименование кредитных организаций, прошедших отбор, и условия
размещения средств МАУ на банковский депозит (сумма, срок, ставка);
- срок подписания договора банковского депозита с кредитной организацией,
прошедшей отбор и занявшей первое место по результатам оценки.
6.8. Информация об итогах отбора размещается в сети Интернет на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа (uuralsk.eps74.ru).
6.9. Отбор считается несостоявшимся в следующих случаях:
- все заявки на участие в отборе не соответствуют условиям отбора;
- всеми кредитными организациями представлен неполный пакет документов;
- в представленных документах всех кредитных организаций содержатся
недостоверные сведения;
- не представлено ни одной заявки.
6.10. В случае если отбор признан несостоявшимся и нет ни одного участника
отбора, МАУ инициирует проведение повторного конкурса не позднее чем
через десять рабочих дней с момента признания конкурса несостоявшимся.
7. Заключение договоров банковского депозита
и проведение расчетов между Фондом и кредитной организацией
7.1. МАУ оформляет решение Наблюдательного совета приказом и в срок не
позднее десяти рабочих дней заключает договор банковского депозита по
форме, утверждаемой МАУ, или по форме Банка с соблюдением условий,
отраженных в протоколе Наблюдательного совета, и согласованной с МАУ.
7.2. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня заключения договора
банковского депозита МАУ перечисляет на корреспондентский счет
кредитной организации в подразделении Банка России, обслуживающем
кредитную организацию, сумму депозита.

Приложение № 1
к
Порядку
отбора
муниципальными
автономными учреждениями
Южноуральского городского
округа
кредитных
организаций для размещения
денежных
средств
на
банковские депозиты
На фирменном бланке
ЗАЯВКА
на участие в отборе кредитных организаций
с целью размещения средств МАУ ___________ на банковский депозит
(наименование МАУ)
1._________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)
в лице ____________________________________________________________
(наименование должности и его Ф. И.О.)
сообщает о намерении принять участие в отборе кредитных организаций с
целью размещения средств МАУ на банковский депозит на следующих
условиях:
- сумма депозита: _________________
- срок размещения депозита: _____________
- размер процентной ставки по депозиту: ______________,
в том числе при досрочном возврате суммы депозита полностью или частично,
исходя из фактического срока нахождения суммы депозита или его части на
счете (примерно):
- до __ месяцев: __________
- от __ до ___ месяцев: __________
- от ___ до ___ месяцев: ___________
- от ___ месяцев до 1 года: __________
2. Мы выражаем согласие/несогласие на заключение Депозитного договора по
форме, являющейся приложением к информационному сообщению о
проведении отбора (в случае несогласия прилагается форма договора, по
которой
банк
намерен
заключить
договор)
__________________________________________________________________
3.
Настоящим
подтверждаем,
что
в
отношении
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
санкции 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 отсутствуют, а
также отсутствуют неисполненные предписания Банка России (к данному

требованию
не
относится
отзыв
(приостановление)
лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг).
4. Настоящим выражаем согласие на раскрытие информации Банком России
для Минэкономразвития России по следующим показателям:
- соблюдение (выполнение) обязательных экономических нормативов (на все
отчетные даты в течение последних шести месяцев);
- неприменение требований Банка России об осуществлении мер по
финансовому оздоровлению банка на основе Федерального закона № 40-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
- отсутствие у кредитной организации в течение последнего полугодия
просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том
числе по кредитам Банка России, и процентов по ним;
- положительные финансовые результаты деятельности кредитной
организации (отсутствие убытков) за прошедший отчетный год.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке и
документах информации.
7. Сообщаем, что с целью оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия нами уполномочен:
- (должность, Ф. И.О. работника, телефон и другие средства связи).
Все сведения, касающиеся проведения отбора и дальнейшего сотрудничества
просим сообщать уполномоченному лицу.
8. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail:
9. Банковские реквизиты:
10. К настоящей заявке прилагаются ниже перечисленные документы.
№
Наименование документа
п/п
________________ ___________________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
МП

