
ПРОТОКОЛ № 1 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 01-к 

 
«05» апреля 2010 года                      г. Курган 
 

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Курганская область, город Курган, 
улица Гоголя, д.56, кааб. 110. 
 

Дата и время вскрытия конвертов: «05» апреля 2010 года 10:00 (время местное). 
 

Предмет конкурса: размещение средств Некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
малого предпринимательства Курганской области» во вклады (депозиты). 
 

Состав комиссии открытого конкурса: 
 
Председатель комиссии: 
 
Болтнев Николай Иванович – Заместитель губернатора Курганской области, директор 
департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Отсутствует по 
уважительной причине. 
 
Члены комиссии: 
 
Кропанин Андрей Александрович – Заместитель председателя комиссии, исполняющий 
обязанности председателя комиссии, заместитель директора департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области – начальник управления развития рыночной 
инфраструктуры.  
Завьялов Сергей Семенович - Начальник ГУ ЦБ РФ по Курганской области, отсутствует по 
уважительной причине. 
Пустозеров Руслан Леонидович – Заместитель начальника Финансового управления Курганской 
области, начальник бюджетного отдела. 
Клепинин Игорь Юрьевич – Руководитель Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», отсутствует по уважительной 
причине. 
Кротов Анатолий Иванович – Генеральный директор ОАО «Курганская ипотечно – жилищная 
корпорация». 
Шешкина Ирина Анатольевна – Исполнительный директор НО «Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курганской области». 
 
Секретарь комиссии: 
 
Пугин Сергей Владимирович – Заместитель начальника управления развития рыночной 
инфраструктуры – начальник отдела развития предпринимательства. 
 
Иные лица: 
 
Разбойников Алексей Николаевич – представитель Курганского филиала ОАО «Русь-банк», без 
права голоса. 
Комаров Игорь Александрович – представитель Ханты-Мансийский банк ОАО, без права 
голоса. 
Стаднийчук Ольга Викторовна – представитель Операционный офис «Курганский» филиала № 
6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), без права голоса. 
Натейкин Игорь Александрович – представитель НО «Гарантиный фонд малого 
предпринимательства Курганской области», без права голоса. 
 
   
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить 
соглашение на оказание услуг Некоммерческой организации «Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курганской области» по размещению средств во вклады (депозиты). 
Цена соглашения:  
Заявка победителя открытого конкурса с порядковым номером 1(один): оказание услуг по 
размещению средств Гарантийного фонда во вклады (депозиты) в сумме 45 000 000 
(Сорок пять миллионов) рублей на срок 1 (один) год, с ежемесячной выплатой процентов 
по депозиту. 
Заявка победителя открытого конкурса с порядковым номером 2(два): оказание услуг по 
размещению средств Гарантийного фонда во вклады (депозиты) в сумме 40 000 000 (сорок 
миллиона) рублей на срок 1 (один) год, с ежемесячной выплатой процентов по депозиту. 
Заявка победителя открытого конкурса с порядковым номером 3(три): оказание услуг по 
размещению средств Гарантийного фонда во вклады (депозиты) в сумме 40 000 000 (сорок 
миллионов) рублей на срок 1 (один) год, с ежемесячной выплатой процентов по депозиту.  
 
Главный распорядитель средств (Заказчик): Некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области». 
 
Основание: приказ от 24.12.2009 № 545 Министерства экономического развития 
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 
30 января 2009 г. № 31 «О мерах по реализации в 2009 году мероприятий по 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства». 
1. Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в официальном 
печатном издании: Курганская областная общественно-политическая газета «Новый мир» 
№ 38 (24.368) от 03 марта 2010 года и размещено на официальном сайте Некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области». 
2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
председатель комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до 
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Дополнительных заявок, 
изменений или отзыва поданных заявок не поступило. 
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  присутствовали 
представители участников размещения заказа, которые зарегистрированы в «Журнале 
регистрации заявок открытого конкурса по размещению средств Гарантийного фонда во 
вклады (депозиты) (01-к)». 
4. На участие в открытом конкурсе подано 9 заявок в запечатанных конвертах, которые 
были зарегистрированы в «Журнале регистрации заявок открытого конкурса по 
размещению средств Гарантийного фонда во вклады (депозиты) (01-к)». 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 10 часов 02 
минуты (время местное). 
6. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе Конкурсной комиссией велась аудиозапись. 
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
 
Рег.  
номер 
заявки 

Наименование (для юр.лица),  
участника размещения заказа Почтовый адрес 

01 Операционный офис «Курганский» 
филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО) 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 
103/1  

02 ФАКБ «Славянский банк» (ЗАО) 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 



117/IV  

03 Курганский региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк» 

640000, г. Курган, ул. Советская, д. 
157 

04 Курганский филиал ОАО «Русь - Банк» 640000, г. Курган, ул. Томина, д. 45 
05 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Кургане 640000, г. Курган, ул. Красина, д. 69 

06 Курганский филиал ОАО КБ 
«Агропромкредит» 

640000, г. Курган, ул. Урицкого, д. 28 

07 Курганский филиал ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5 

08 

Операционный офис «Курганский» в г. 
Кургане филиала Екатеринбургский в 
г. Екатеринбург  ОАО «АЛЬФА - 
БАНК» 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 61 

09 Курганское ОСБ № 8599 ОАО 
«СБЕРБАНК» 

640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 98 

 
В поступивших конвертах с заявками на участие в конкурсе представлены следующие 
документы:  
 
 № заявки 
Наименование представленных 
сведений и документов 

01 02 03 04 05 06 07 08 09   

Сведения об участнике 
размещения заказа (приложение 
№2 к конкурсной документации). 

+ + + + + + + + +   

Заявка на участие в конкурсе 
(приложение №3 к конкурсной 
документации). 

+ + + + + + + + +   

Копия Устава юридического лица, 
заверенная нотариусом. 

+ + + + + + + + +   

Опись представленных 
документов с указанием 
количества страниц. 

+ + + + + + + + +   

Полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 
выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц. 

+ + + + + + + + -   

- лицензия Банка России на 
осуществление банковской 
деятельности. 

+ + + + + + + - +   

- положительное аудиторское 
заключения по итогам работы за 
предыдущий год, а также 
аудированная отчетность, 
составленная в соответствии с 
МСФО, за последний отчетный 
год по банку или банковской 
группе, при вхождении 
потенциального банка-партнера в 

+ + + + + + + + +   



банковскую группу. 
- документ, подтверждающий 
отсутствие 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. К 
данному требованию не относится 
отзыв/приостановление лицензии 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

- + + + - + + + +   

- документ, отражающий величину 
собственных средств (капитала) 
банка, определенная в 
соответствии с нормативной базой 
Банка России, не ниже 180 млн. 
рублей. 

+ + + + + + + + +   

- документ, отражающий, что 
величина активов, взвешенных по 
уровню риска, не меньше 1,75 
млрд. рублей. Определяется в 
соответствии с инструкцией Банка 
России от 16 января 2004 г. №110-
И «Об обязательных нормативах 
банков» (соответствует коду «AR» 
в форме отчетности 0409135). 

+ + + + + + + + +   

- документ, отражающий, что 
показатель достаточности 
капитала (норматив Н1) не ниже 
10.2 % (при норме 10%) или не 
ниже 11.2 % (при норме 11%). 

+ + + + + + + + +   

-  документ, отражающий 
отсутствие непроведенных 
платежей клиентов по причине 
недостаточности средств на 
корреспондентских счетах банка. 
В соответствии с формой 
отчетности 0409101 (счета 2-го 
порядка 47418, 90903, 90904). 

+ + + + + + + + +   

- документ, отражающий, что 
просроченная задолженность по 
кредитному портфелю банка не 
превышает 12 %. Определяется в 
соответствии с Положением Банка 
России от 26 марта 2007 г. № 302-
П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на 

+ + + + + + + + +   



территории Российской 
Федерации» (Раздел 4 Плана 
счетов «Кредиты 
предоставленные, прочие 
размещенные средства»). 
- документ, отражающий, что доля 
кредитов 3-5 категорий качества в 
общем кредитном портфеле банка 
не превышает 40 %. Определяется 
в соответствии с Указанием Банка 
России от 16 января 2004 г. № 
1376-У «О перечне, формах и 
порядке составления и 
представления форм отчетности 
кредитных организаций в 
Центральный Банк Российской 
Федерации» (форма отчетности 
0409115). 

+ + + + + + + + +   

- документ, отражающий, что доля 
негосударственных ценных бумаг 
в активах банка, взвешенных по 
уровню риска, не превышает 30 %. 
Размер вложений в 
негосударственные ценные бумаги 
определяется в соответствии с 
Положением Банка России от 26 
марта 2007 г. № 302-П «О 
правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории 
РФ» (Раздел 5 Плана счетов: 
«Вложения в долговые 
обязательства и долевые ценные 
бумаги» (без учета переоценки и 
предварительных затрат на 
приобретение), за исключением 
ценных бумаг, эмитентами 
которых являются Российская 
Федерация, субъекты Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления и Банк России). 

+ + + + + + + + +   

Документ, подтверждающий 
полномочия юридического лица. 

+ + + + + + + + +   

Количество документов, 
представленных по усмотрению 
участника размещения заказа. 

3 4  12 - 1 10 2 1 3   

*     -  «+» - наличие; «-» - отсутствие. 
 
В отношении поданных заявок на участие в конкурсе была оглашена информация, которая 
представлена ниже: 
 



Условия исполнения соглашения Рег. 
номер 
заявки Участники размещения заказа % ставка 

по 
депозиту 

Выплата 
процентов  

Срок 
размещени
я 

01 Операционный офис «Курганский» 
филиала № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО) 6,82 % ежемесячно 1 (один) 

год 

02 ФАКБ «Славянский банк» (ЗАО) 12,5 % ежемесячно 1 (один) 
год 

03 Курганский региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк» 7,8 % ежемесячно 1 (один) 

год 

04 Курганский филиал ОАО «Русь - 
Банк» 10,5 % ежемесячно 1 (один) 

год 

05 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. 
Кургане 7,5 % ежемесячно 1 (один) 

год 

06 Курганский филиал ОАО КБ 
«Агропромкредит» 9,5 % ежемесячно 1 (один) 

год 

07 Курганский филиал ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 7,35 % ежемесячно 1 (один) 

год 

08 

Операционный офис «Курганский» в 
г. Кургане филиала 
Екатеринбургский в г. Екатеринбург  
ОАО «АЛЬФА - БАНК» 

7,75 % ежемесячно 1 (один) 
год 

09 Курганское ОСБ № 8599 ОАО 
«СБЕРБАНК» 7,05 % ежемесячно 1 (один) 

год 
 
 
Исполняющий обязанности председателя комиссии:  __________________ А.А. Кропанин 
 
 
Члены конкурсной комиссии:           __________________ Р.Л. Пустозеров 
 
 
               _____________________ А.И. Кротов 
 
 
               ___________________ И.А. Шешкина 
 
 
Секретарь комиссии:             ______________________  С.В. Пугин 
 
 


