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1. Наименование Заказчика, контактная информация. 

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики 

Башкортостан» (далее – Фонд, Заказчик) 

Место нахождения: город Уфа, ул. Карла Маркса, 3  ком. 303 (этаж 3). 

Телефон: +7 (347) 286 58 81 

Адрес электронной почты: frprb@mail.ru 

Сайт Фонда: frprb.ru 

2. Информация о конкурсном  отборе. 

Заказчик  проводит  конкурсный   отбор   в   виде   запроса   коммерческих  

предложений (заявок) кредитных организаций (далее также  – Банк, участник конкурсного 

отбора)  с 14 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года для размещения временно свободных  

средств Фонда на банковские депозиты. Запрос коммерческих предложений не является 

разновидностью торгов. Правоотношения при проведении запроса коммерческих предложений 

не регулируются статьями 447—449 ГК РФ. При проведении запроса коммерческих 

предложений Извещение о проведении конкурсного отбора в форме запроса коммерческих 

предложений вместе с настоящей документацией является приглашением кредитным 

организациям делать оферты (ст. 435 ГК РФ) в адрес Фонда.  

Коммерческое предложение Банка является офертой кредитной организации для 

размещения временно свободных средств Фонда на банковские депозиты. При этом Фонд не 

имеет обязанности заключения договора по его результатам. 

3. Документация и разъяснение положений документации. 

Заинтересованные лица могут получить настоящую документацию в электронной 

форме или на бумажном носителе бесплатно и ознакомится с ней на сайте Фонда frprb.ru. 

Участник конкурсного отбора вправе письменно просить Заказчика предоставить 

разъяснения положений документации. Для этого участник конкурсного отбора должен 

направить Заказчику соответствующий запрос по адресу: город Уфа, ул. Карла Маркса, 3 

ком. 303 или в электронном виде по адресу: frprb@mail.ru. 

Разъяснения к документации предоставляется по адресу: город Уфа, ул. Карла 

Маркса, 3 ком. 303 (этаж 3) с 14 февраля 2020 года по рабочим дням с 10-00 часов до 17-

00 часов по уфимскому времени на основании заявления, поданного в письменной форме 

и размещаются в электронном виде на сайте Фонда по адресу: frprb.ru в течение двух 

рабочих дней со дня поступления указанного запроса разъяснения (если указанный запрос 

поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на 

участие в отборе). 

 

4. Условия и сроки размещения денежных средств Заказчика на банковские 

депозиты. 

Лот №1. Размещение на банковском депозите (вкладе) временно свободных средств Фонда. 

Сумма депозита - 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей. 

Планируемая дата размещения – не позднее 2 марта 2020 года.  

Срок размещения депозита – 366 (триста шестьдесят шесть) дней (со дня, следующего 

за днем зачисления денежных средств). 

Валюта депозита – Российский рубль. 

Минимальный размер процентной ставки – 4,5(четыре целых пять десятых) % годовых. 

Выплата процентов – ежеквартально.  
Вкладчику по его письменному требованию может быть возвращена вся сумма депозита (или его 

часть) с банковского депозита с выплатой процентов. 

При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору 
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банковского депозита, исходя из количества дней, в течение которых Банк фактически пользовался 

денежными средствами бюджета Республики Башкортостан, привлеченными на депозит. 

Размещение средств на банковском депозите осуществляется при наличии достаточного свободного 

остатка средств Фонда на указанную дату, Фонд не имеет обязанности заключения договора по 

результатам конкурсной процедуры. 

 

5. Требования, установленные к участникам конкурсного отбора. 

В конкурсном отборе могут принять участие кредитные организации (банки) 

Российской Федерации. Кредитная организация, участвующая в конкурсном отборе, 

должна соответствовать следующим обязательным требованиям: 

а) соответствие кредитной организации требованиям Постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 12.10.2010 №381 «О размещении средств бюджета Республики 

Башкортостан на банковские депозиты» (с последующими изменениями); 

б) наличие Генерального соглашения (договора) об общих условиях размещения 

средств на банковские депозиты между Фондом и кредитной организацией и (или) 

согласованной кредитной организацией и Фондом формы Договора банковского депозита. 

 

6. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсном отборе. 

Кредитная организация (Банк) - участник конкурсного отбора вправе подать только одну 

заявку по каждому лоту на участие в конкурсном отборе Фонда. Участник конкурсного отбора 

вправе подготовить коммерческое предложение по всем лотам, нескольким лотам, одному лоту 

из объявленных по своему усмотрению. 

Заявка представляет собой полный комплект документов, предоставляемых кредитной 

организацией для участия в конкурсном отборе, и включает в себя: 

а) письменно выраженное желание Банка участвовать в конкурсном отборе 

(сопроводительное письмо) (форма № 1); 

б) коммерческое предложение об условиях исполнения договора срочного банковского 

вклада (форма № 2); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Банка; 

г) заверенную копию Генеральной лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций; 

д) опись передаваемых документов, скрепленная печатью Банка и подписанная 

уполномоченным лицом (форма № 3). 

Участник конкурсного отбора подает заявку в письменной форме в запечатанном 

конверте, с указанием на нем: «Заявка для участия в конкурсном отборе кредитной 

организации». 

Банк, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе изменить или 

отозвать такую заявку до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном 

отборе.  

Изменения заявки направляются согласно требованиям пп. а) – д) настоящего 

пункта, на конверте указывается «Изменение заявки для участия в конкурсном отборе 

кредитной организации». 

Участник Конкурсного отбора, желающий отозвать свою заявку, уведомляет 

Заказчика в письменной форме. В уведомлении должны указываться наименование, 

почтовый адрес кредитной организации, отзывающей заявку, и способ возврата заявки. 

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе не 

допускается внесение в них изменений и отзыв. 

 



 

7. Порядок подачи заявок на участие отборе. 

Заявки на участие конкурсном отборе подаются начиная с 13-00 часов по уфимскому 

времени 14 февраля 2020 года и не позднее 13-00 часов по уфимскому времени 25 февраля 

2020 года. 

Заявка кредитной организации на участие в конкурсном отборе в форме запроса 

коммерческих предложений направляется Заказчику по почте заказным письмом или 

доставляется нарочным по адресу: город Уфа, ул. Карла Маркса, 3 ком. 303, и должна 

содержать все документы, предусмотренные настоящей Документацией. Кредитная 

организация самостоятельно выбирает способ подачи заявки. 

Прием заявок в форме электронного документа не предусмотрен.   

Заявка, подготовленная участником конкурсной отбора, должна быть составлена на 

русском языке. 

Все листы заявки на участие в конкурсном отборе в форме запроса коммерческих 

предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе 

коммерческих предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, 

быть скреплена печатью кредитной организации и подписана уполномоченным лицом. 

8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

кредитной организации. 

Конверты с заявками на участие в конкурсном отборе будут вскрываться конкурсной 

комиссией Заказчика в 15-00 часов по уфимскому времени 25 февраля 2020 года по 

адресу: город Уфа, ул. Карла Маркса, 3 ком. 303. 

 

9. Порядок определения победителя конкурсного отбора. 

Конкурсная комиссия Заказчика проводит вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсном отборе в день и время, установленное настоящей документацией. 

Конкурсная комиссия проводит рассмотрение заявок на предмет соответствия 

требованиям, изложенным в настоящей документации. По результатам рассмотрения 

заявок, кредитная организация либо допускается к участию в конкурсном отборе, либо не 

допускается к участию в конкурсном отборе, с указанием причины отказа в допуске. 

Заявки банков, допущенных к участию в конкурсном отборе, оцениваются 

Конкурсной комиссией Заказчика по предложенной процентной ставке. В результате 

оценки каждой заявки присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора. 

Заявке, содержащей наибольшую процентную ставку, присваивается первый номер. 

Победителем конкурсного отбора признается Банк, заявке которого присвоен 

первый номер. 

В случае если несколько заявок имеют равный размер предложенной процентной 

ставки, победителем конкурсного отбора признается Банк, имеющий более высокий 

рейтинг по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество). 

В случае если несколько заявок имеют равный размер предложенной процентной 

ставки и одинаковые рейтинг по национальной рейтинговой шкале кредитного 

рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 

общество), победителем признается Банк, имеющий на последнюю отчетную дату 

наибольшую величину собственного капитала. 

 



 

10. Уведомление Победителя конкурсной процедуры. 

Конкурсная комиссия    направляет выигравшему Участнику конкурсного отбора 

уведомление о признании его Победителем конкурсного отбора в течение 2 дней со дня 

определения Победителя конкурсного отбора.  

 

11. Подписание договора банковского депозита. 

Договор банковского депозита должен быть подписан с победителем конкурсного 

отбора (заявке банка присвоен первый номер): 

по лоту №1 - не позднее 02 марта 2020 года 

В случае отказа (или уклонения) победителя конкурсного отбора от заключения 

договора банковского депозита Заказчик заключает договор банковского вклада с 

участником конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер. 

В случае отказа (или уклонения) участника конкурсного отбора, заявке которого 

присвоен второй номер, от заключения договора банковского депозита Заказчик проводит 

новый конкурсный отбор. 



 

Форма №1 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 
Директору Некоммерческой организации 

«Фонд развития промышленности  

Республики Башкортостан» 

А.Р.Каримову 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА) 

 

Изучив Извещение  и документацию о проведении запроса коммерческих предложений 

(заявок)  кредитных организаций для размещения временно свободных  средств 

Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан» 

на банковские депозиты  

 
(фирменное наименование Банка - Участника отбора, организационно-правовая форма) 

 

(далее - Банк) в лице  , 
(наименование должности представителя и его Ф.И.О.) 

 

действующего на основании  , 

 

подачей настоящей заявки сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на 

условиях, изложенных в конкурсной документации. 

Банк согласен  разместить денежные средства Фонда развития промышленности 

Республики Башкортостан на банковские депозиты в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и на условиях, изложенных в Коммерческом предложении об 

условиях исполнения Договора о банковском депозите. 

Банк соответствует требованиям Постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 12.10.2010 №381 «О размещении средств бюджета Республики 

Башкортостан на банковские депозиты» и требованиям конкурсной документации Фонда. 

Настоящим Банк гарантирует достоверность представленной информации и 

подтверждает право Фонда запрашивать у Банка, уполномоченных органов власти 

информацию, уточняющую представленные Банком сведения. 

Банк берет на себя обязательство подписать Договор срочного депозита (вклада) с 

Фондом согласно требованиям  конкурсной документации и на условиях, указанных в 

коммерческом предложении Банка: 

-  если  Банк будет определен победителем конкурсного отбора;  

- по письменному предложению Заказчика, когда коммерческому предложению  Банка 

Конкурсной комиссией Фонда присвоен второй  номер, но победитель конкурсного отбора 

отказался или уклонился от заключения договора банковского депозита с Фондом.   

 

Сообщаем, что для оперативного уведомления Банка по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком Банком уполномочен    
(Ф.И.О., телефон работника банка) 

 
Телефон:___________,   эл. адрес:__________, банковские реквизиты:____________________. 

 

Корреспонденцию в адрес Банка просим направлять по адресу:_________________ 

 

 

  

Уполномоченное лицо Банка, должность__________________________________________ 
М.П. (подпись) 

 



 

Форма №2 

 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер 

 

Директору Некоммерческой организации 

«Фонд развития промышленности  

Республики Башкортостан» 

А.Р.Каримову 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

Изучив Извещение  и документацию о проведении запроса коммерческих предложений 

(заявок)  кредитных организаций для размещения временно свободных  средств 

Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан» 

на банковские депозиты 
(наименование банка – Участника конкурсного  отбора) 

согласен  заключить договор на нижеприведенных условиях: 

 

Лот №1. Размещение на банковском депозите (вкладе) временно свободных  средств Фонда. 

Сумма депозита - 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей. 

Планируемая дата размещения – не позднее 2 марта 2020 года.  

Срок размещения депозита – 366 (триста шестьдесят шесть) дней (со дня, следующего 

за днем зачисления денежных средств). 

Валюта депозита – Российский рубль. 

Минимальный размер процентной ставки – 4,5(четыре целых пять десятых) % годовых. 

Выплата процентов – ежеквартально.  
Вкладчику по его письменному требованию может быть возвращена вся сумма депозита (или его 

часть) с банковского депозита с выплатой процентов. 

При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору 

банковского депозита, исходя из количества дней, в течение которых Банк фактически пользовался 

денежными средствами бюджета Республики Башкортостан, привлеченными на депозит. 

Размещение средств на банковском депозите осуществляется при наличии достаточного свободного 

остатка средств Фонда на указанную дату, Фонд не имеет обязанности заключения договора по 

результатам конкурсной процедуры. 

Предлагаемый размер процентной ставки – указать 

 

В соответствии  с п. 9 Конкурсной документации  сообщаем следующие сведения: 
 

№ 

п/п Наименование Значение 

 

1 
Собственный капитал банка на конец предыдущего месяца цифрами и прописью 

 

2 

Кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале кредитного 

рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Значение рейтинга 

 

 

 

Уполномоченное лицо Банка,  

Должность    __________________________________________ 

М.П.       (подпись) 



 

Форма №3 

 

 

Опись документов, 

представляемых Банком для участия в конкурсном отборе кредитной организации для 

размещения  временно свободных  средств Некоммерческой организации «Фонд развития 

промышленности Республики Башкортостан» на банковские депозиты 

 

Настоящим (наименование Банка) подтверждает, что для участия в конкурсном 

отборе кредитной     организации     для размещения  временно свободных  средств 

Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики 

Башкортостан» на банковские депозиты направляются нижеперечисленные документы. 

 

№№ 

п/п 
Наименование  документа 

Количество 

листов 

Количество 

экземпляров 

1    

2    

3    

4    

 
 

Уполномоченное лицо Банка,  

Должность    __________________________________________ 

М.П.        (подпись) 

 


