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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

 

 

I. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

1. На первоначальном этапе заявки Банков-участников оцениваются на полное соответствие 
требованиям п. 4.1. Положения о проведении отбора среди банков для размещения средств 

Гарантийного фонда Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» во вклады (депозиты): 

- наличие универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской Федерации на 
осуществление банковских операций; 

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 90 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 кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для 

РФ 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 (ruA-); 

- срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5 (пяти) лет; 

- отсутствие действующей в отношении банка меры воздействия, примененной Центральным Банком 
Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с 

Законом о Банке России; 

    - отсутствие у банка 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; 

   - отсутствие факта просроченной задолженности по ранее размещенным депозитам Фонда;  
- участие банка в системе обязательного страхования вкладов  в банках Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации"; 

- кредитная организация включена в утвержденный перечень системно значимых кредитных 
организаций в соответствии с указанием Банка России от 22.07.2015 года № 3737-У. 

- а также на соответствие условиям, указанным в Информационном сообщении о проведении отбора, 

утверждаемое Приказом Директора Фонда.  
Данные документы должны быть актуальными (действующими) на дату предоставления заявки.  

На втором этапе претенденты, соответствующие требованиям п.4.1. оцениваются согласно 

системе оценки, предусмотренной разделом II настоящего Порядка, по предлагаемой процентной 

ставки по вкладам (депозитам); количеству заключенных договоров поручительств за последний 
календарный год, предшествующий году проведения отбора; количеству заключенных договоров 

поручительств за текущий календарный год; уровню убыточности портфеля поручительств за 

последний календарный год, предшествующий году проведения отбора; уровню убыточности 
портфеля поручительств за текущий календарный год; объему заключенных сделок за последний 

календарный год, предшествующий году проведения отбора, а также объему заключенных сделок за 

текущий календарный год.  
Каждой заявке присваивается порядковый номер, по мере уменьшения размера количества 

набранного веса. 

3. Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. 

Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания 
итоговой суммы баллов. 
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4. В случае, если несколько заявок на участие в отборе наберут одинаковое количество баллов, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в отборе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в отборе. 

5. Победителем признается заявка, получившая первый порядковый номер  по каждому лоту. 

По итогам Комиссия определяет одного победителя по каждому лоту и с ними заключаются 

договоры на размещение средств Гарантийного фонда во вкладах (депозитах).  

 

 

II. ОЦЕНКА ЗАЯВОК  

 

Основным критерием отбора Банков на размещение денежных средств  Гарантийного фонда во 

вклады (депозиты) на основании  Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении требований 
к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их 

деятельности» является процентная ставка. Весомость данного критерия составляет 70% (в расчете 

учитывается как 0,70). При этом в расчете учитывается не сама процентная ставка как показатель, а 

ее размер веса по отношению к ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. 
В  рамках положения о проведении отбора Фонд вводит дополнительно показатель 

сотрудничества, который состоит из:   

 показателя совместных сделок за последний календарный год, предшествующий году 

проведения отбора. 

 показателя убыточности - сумма произведенных выплат Фондом в пользу Банка за последний 
календарный год, предшествующий году проведения отбора.  

 показателя объёма предоставленных поручительств по совместным сделкам за последний 

календарный год, предшествующий году проведения отбора; 

 показателя совместных сделок за текущий календарный год; 

 показателя убыточности - сумма произведенных выплат Фондом в пользу Банка за текущий 

календарный год; 

 показателя объёма предоставленных поручительств по совместным сделкам за текущий 
календарный год. 

 

 Общая величина критерия корректировки указанных показателей (далее показатель 

сотрудничества) не превышает 30% (в расчете учитывается как 0,30). 
Итоговое значение баллов рассчитывается  с учетом весомости всех критериев переведенных в 

баллы в соответствии с Порядком расчета. 

  

III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА  

 

1. Размер веса процентной ставки по депозитам (вкладам) по отношению к ключевой 

ставке Центрального Банка Российской Федерации 

Вдепозит  =0,70*(РПС/КС ЦБРФ), где  

 

Вдепозит  - размер веса процентной ставки по вкладу (депозиту) Банка-Участника; 
РПС - размер предложенной процентной ставки Банка-Участника отбора.  

КС ЦБРФ - размер ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, 

установленная на дату заседания комиссии. 

 

2. Показатель количества совместных сделок 1 

Ксделок1  =КСС1/ОКС1, где 

 
Ксделок1  - показатель по количеству реализованных сделок Банка-Участника; 

КСС1-количество совместных сделок с Банком-Участником за последний календарный год, 

предшествующий году проведения отбора; 
ОКС1 - общее количество сделок, заключенные Фондом с Банками-Партнерами за последний 

календарный год, предшествующий году проведения отбора. 

 
3. Показатель убыточности 1 (Куб1) равен отношению суммы гарантийных выплат, 

произведенных Фондом в пользу конкретного Банка-Участника к общей сумме выплат 

Фондом в пользу Банков-Партнеров. 

 



Куб1 = В1/ ОВ1, где 

 
Куб1- показатель убыточности; 

В1 - сумма гарантийных выплат, произведенных Фондом в пользу конкретного Банка-

Участника за последний календарный год, предшествующий году проведения отбора; 

ОВ1 - общая сумма гарантийных выплат, произведенная Фондом в пользу Банков-Партнеров 
за весь период работы Фонда.  

 

4. Показатель объёма совместных сделок 1 
Коб1  =ОСС1/ООС1, где 

 

Коб1  - показатель объёма предоставленного поручительства Фондом Банку-Участнику;  
ОСС1 - объём совместных сделок с Банком-Участником за последний календарный год, 

предшествующий году проведения отбора; 

ООС1 - общий объём сделок, заключенные Фондом с Банками - Партнерами за последний 

календарный год, предшествующий году проведения отбора. 
 

5. Показатель количества совместных сделок 2 

Ксделок2  =КСС2/ОКС2, где 
 

Ксделок2  - показатель по количеству реализованных сделок Банка-Участника; 

КСС2-количество совместных сделок с Банком-Участником за текущий календарный год; 
ОКС2 - общее количество сделок, заключенные Фондом с Банками-Партнерами за текущий 

календарный год. 

 

6. Показатель убыточности 2 (Куб2) равен отношению суммы гарантийных выплат, 
произведенных Фондом в пользу конкретного Банка-Участника к общей сумме выплат 

Фондом в пользу Банков-Партнеров. 

 
Куб2 = В2/ ОВ2, где 

 

Куб2- показатель убыточности; 

В2 - сумма гарантийных выплат, произведенных Фондом в пользу конкретного Банка-
Участника за текущий календарный год; 

ОВ2 - общая сумма гарантийных выплат, произведенная Фондом в пользу Банков-Партнеров 

за весь период работы Фонда.  
 

7. Показатель объёма совместных сделок 2 

Коб2  =ОСС2/ООС2, где 
 

Коб2  - показатель объёма предоставленного поручительства Фондом Банку-Участнику;  

ОСС2 - объём совместных сделок с Банком-Участником за текущий календарный год; 

ООС2 - общий объём сделок, заключенные Фондом с Банками - Партнерами за текущий 
календарный год. 

 

8. Показатель  сотрудничества 

 

Вк = ((Ксделок1-Куб1+ Коб1) + (Ксделок2-Куб2+ Коб2))*0,30, где 

 
Вк - вес показателя сотрудничества; 

Ксделок1 - показатель по количеству реализованных сделок 1; 

Куб1 - показатель убыточности 1; 

Коб1 - показатель объёма предоставленного поручительства Фондом 1;  
Ксделок2 - показатель по количеству реализованных сделок 2; 

Куб2 - показатель убыточности 2; 

Коб2 - показатель объёма предоставленного поручительства Фондом 2;  
 

9. Итоговое количество баллов по участнику 

 



И= (Вдепозит + Вк)*100,  где 

 
И - итоговое количество баллов по участнику; 

Вдепозит  - размер удельного веса процентной ставки по вкладу (депозиту); 

Вк - вес показателей сотрудничества.  

 
 

 


	ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
	I. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
	II. ОЦЕНКА ЗАЯВОК
	III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

