Приложение №1 к Конкурсной документации открытого конкурса
по размещению средств во вклады (депозиты)

Печатается на бланке организации (при его наличии)
Дата, исходящий номер
Некоммерческая организация
«Гарантийный фонд Приморского края»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по размещению средств во вкладах (депозитах)
1. Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса по размещению средств
Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» во вкладах (депозитах), а
также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
_____________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице ______________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании_____________________________________________________
(наименование учредительного документа или доверенность)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе.
2. Принимая участие в конкурсе, Заявитель даёт следующие заверения и гарантии:
2.1. Заявитель согласен заключить договор на размещение средств Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд Приморского края» во вклад (депозит) в соответствии с
требованиями Конкурсной документации, включая техническое задание, на следующих условиях:
 сумма депозита:___________;
 срок размещения: __________;
 ставка по депозиту: __,_(__________)% годовых;
 выплата процентов по депозиту:______________ (периодичность выплаты %);
 возможность безусловного изъятия всей суммы размещения или части средств в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления банком;
 наличие у ____________________________________________________ на дату окончания
(наименование заявителя(кредитной организации) - участника конкурса)

приёма заявок на участие в настоящем конкурсе подписанного с Некоммерческой
организацией «Гарантийный фонд Приморского края» соглашения о сотрудничестве
(дата, № соглашения).
2.2.
Заявитель подтверждает наличие у кредитной организации универсальной или
базовой лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских
операций;
2.3. Заявитель подтверждает наличие у кредитной организации собственных средств
(капитала) в размере не менее 90 млрд. рублей;
2.4. Заявитель подтверждает наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня
«А-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» не ниже уровня «ruА-»;
2.5. Заявитель подтверждает срок деятельности кредитной организации с даты её
регистрации составляет не менее 5 (пяти) лет;
2.6. Заявитель подтверждает отсутствие действующей в отношении кредитной
организации меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за
нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом
№86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

2.7. Заявитель подтверждает 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 размещённым в ней за счёт средств
Фонда;
2.8. Заявитель подтверждает участие кредитной организации в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом №177-ФЗ от 23.12.2003 г. «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»;
2.9. Заявитель подтверждает показатель достаточности капитала не ниже установленного
Банком России, увеличенного на 0.2 процентных пункта;
2.10. Соблюдение финансовых критериев отбора, указанных в п. 2.1-2.11 подтверждается
за последние 3 (три) отчётные даты;
2.11. У Заявителя отсутствуют за каждый из последних 3 (трёх) лет факты привлечения к
уголовной ответственности лиц, занимающих руководящие должности в органах управления
Заявителя, за экономические преступления, совершённые ими в период работы в органах
управления Заявителя или иных организаций;
2.12. Заявитель согласен проводить операции, связанные с договором по размещению
средств во вклад (депозит), включая: заключение договора, зачисление средств во вклад (депозит),
возврат средств из вклада (депозита) и выплаты процентов, предоставление выписок по вкладу
(депозиту) и другие возможные операции по договору банковского вклада (депозита) без взимания
дополнительной платы.
3. Период оказания услуг: с даты заключения договора банковского вклада (депозита).
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берём на себя
обязательство заключить договор банковского вклада (депозита) в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
5. Настоящей заявкой ___________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

декларирует своё соответствие требованиям к участникам открытого конкурса, установленным в
Конкурсной документации.
6. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе
информации.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя
обязательства заключить договор банковского вклада (депозита) в соответствии с требованиями
Конкурсной документации и условиями наших предложений не позднее 5 (пяти) дней со дня
размещения информации с результатами конкурса на официальном сайте Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд Приморского края».
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора
банковского вклада (депозита) по предмету конкурса, мы обязуемся подписать заключить договор
банковского вклада (депозита) в соответствии с требованиями Конкурсной документации и
условиями наших предложений.
9. Заявитель настоящим даёт своё согласие Некоммерческой организации «Гарантийный
фонд Приморского края» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных
данных, указанных в Заявке и прилагаемой к ней документации, в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в указанном Законе
понимаются действия (операции) с персональными данными лиц, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу, включая передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование и
уничтожение).
Указанные Заявителем персональные данные предоставляются в целях участия в
настоящем конкурсе и исполнения договорных обязательств по итогам настоящего конкурса.
Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» может проверить
достоверность представленных Заявителем персональных данных, в том числе с использованием
услуг третьих лиц, а также использовать представленную информацию при рассмотрении

вопросов о заключении сделок с Заявителем. Согласие предоставляется Заявителем с момента
подписания настоящей Заявки и действительно в течение 10 (десяти) лет.
Заявитель даёт своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о
настоящем конкурсе, при этом для данных информационных рассылок Заявитель разрешает
использовать любую контактную информацию, указанную им в Заявке и прилагаемых
документах.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
уполномочен
____________________________________________.
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Место нахождения _________________________________________________________________,
Тел/факс _____________ ,
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
__________________________________________________________________________________

Участник конкурса
(уполномоченный представитель)
______________________________ (ФИО)
(подпись)

МП

