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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Авторского совета РАО  

от 12.09.2017 г.  

 

 

Положение 

о порядке отбора банков и проведения конкурсов  

по размещению временно свободных денежных средств  

в банковские депозиты 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на заключение договора банковского вклада (депозита) с 

Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское Общество» 

(далее – «Конкурс», «Договор» и «РАО», соответственно).  

1.2. Заказчиком банковской услуги, указанной в п. 1.1. настоящего 

Положения, и организатором Конкурсов является РАО. 

1.3. Участниками Конкурса могут являться банки, удовлетворяющие 

требованиям настоящего Положения и предоставившие установленные им 

документы и информацию. 

Для целей настоящего Положения применяется определение банка, данное в 

статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

1.4. Отбор банков для участия в Конкурсах, проведение Конкурсов, а также 

подведение итогов Конкурсов осуществляет специально создаваемая конкурсная 

комиссия, состоящая из менеджмента РАО (далее – «Комиссия»). Персональный 

состав Комиссии, а также сроки отбора банков-участников и проведения 

Конкурсов и иные условия Конкурсов утверждаются Приказом Генерального 

директора РАО.  Информация о Конкурсе и условиях его проведения публикуется 

на Интернет-сайте РАО www.rao.ru в срок не позднее 5 дней с даты 

соответствующего Приказа.  

 

2. Порядок и условия отбора банков 

 

2.1. Комиссией осуществляется отбор банков и допуск их к участию в 

Конкурсах. К участию в Конкурсах допускаются банки, удовлетворяющие 

следующим требованиям: 

- наличие лицензии Банка России на осуществление банковских операций, 

позволяющей привлекать денежные средства юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за 

предшествующий дате Конкурса календарный год, а также аудированной 

http://www.rao.ru/
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отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (далее – «МСФО, за предшествующий дате Конкурса 

календарный год по банку или банковской группе, при вхождении 

потенциального банка - участника Конкурса в банковскую группу; 

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение 

отдельных банковских операций и отсутствие неисполненных банком и/или его 

акционером (-ами) (участником (-ами)) предписаний Банка России; 

- участие в системе страхования вкладов в соответствии с Федеральным 

законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации»; 

- наличие действующего рейтинга от Аналитического Кредитного 

Рейтингового Агентства (далее – «АКРА») не ниже уровня АА(RU) или 

соответствие требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему 

Положению. 

2.2. Банки, претендующие на участие в Конкурсах, представляют РАО: 

- заверенное подписью уполномоченного лица и печатью банка заявление 

на допуск к участию в Конкурсах (далее – «Заявление») по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов претендента; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную уполномоченным органом не более, чем за 30 (Тридцать) календарных 

дней до даты предоставления РАО; 

- нотариально заверенную копию лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций, позволяющей привлекать денежные средства юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

- заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка копии 

аудиторского заключения по итогам работы за предшествующий дате Конкурса 

календарный год, а также аудированной отчётности, составленной в соответствии 

с МСФО, за предшествующий дате Конкурса календарный год по банку или 

банковской группе, при вхождении банка-претендента в банковскую группу; 

- заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка копию 

заключения АКРА о наличии действующего рейтинга не ниже уровня АА(RU) 

или гарантийное письмо банка о соответствии требованиям, указанным в 

Приложении № 2 к настоящему Положению, с приложением копий 

соответствующих форм обязательной банковской отчетности и иных 

подтверждающих документов. 

Указанные документы предоставляются на почтовый адрес РАО: 125993, 

ГСП-3, г. Москва, ул. Б. Бронная, д. 6А, стр. 1 в срок, указанный в Приказе 

Генерального директора РАО (п. 1.4 настоящего Положения). Документы, 

предоставленные после даты окончания установленного срока, РАО не 

принимаются и не рассматриваются. 

2.3. Банк несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в РАО всех 

документов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения, для допуска к участию в 

Конкурсах. РАО не отвечает и не имеет обязательств по указанным расходам 
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независимо от результатов как проводимого отбора Участников, так и результатов 

самих Конкурсов. 

2.4. РАО производит проверку соответствия представленных Заявлений и 

документов требованиям, определенным настоящим Положением, и готовит 

соответствующие решения об отборе банков и допуске их к участию в Конкурсе в 

сроки, установленные Приказом Генерального директора РАО (п. 1.4 настоящего 

Положения). 

2.5. РАО доводит до сведения банков информацию о допуске их к участию в 

Конкурсах в порядке и сроки, определенные РАО. Банк, получивший допуск к 

участию в Конкурсах, далее именуется «Участник». Оповещение банков, не 

допущенных к участию в Конкурсах, не производится. 

2.6. Банки, допущенные к участию в Конкурсах, принимают на себя 

обязательство своевременно уведомлять РАО и направлять в его адрес все 

изменения и/или дополнения документов, указанных в п. 2.2. настоящего 

Положения.  

2.7. Для обеспечения взаимодействия при проведении Конкурсов Участники 

предоставляют РАО доступ к обмену документами по системам Интернет-Банк 

(Клиент-Банк), либо (если использование Клиент-Банка не представляется 

возможным) обмен информацией и/или документами может осуществляться 

посредством корпоративной электронной почты. 

 

3. Обязанности РАО 

 

3.1. В обязанности РАО входит: 

- отбор банков в соответствии с требованиями настоящего Положения, с 

целью их допуска к Конкурсам в качестве Участников; 

- оповещение Участников о предстоящем Конкурсе; 

- приём заявок от Участников с предложением заключить Договор (далее – 

«Заявка»); 

- определение победителей Конкурса; 

- направление уведомления победителю (победителям) Конкурса на 

основании решения Комиссии о заключении Договора; 

- учёт и хранение Заявок, а также иных документов, относящихся к 

проведению Конкурса. 

 

4. Объявление Конкурса 

 

4.1. РАО объявляет о проведении Конкурса путем направления извещения 

Участникам по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению 

(далее – «Извещение»).  

4.2. Извещение должно содержать основные условия приводимого Конкурса 

(в том числе суммы и сроки предполагаемых размещений денежных средств в 

банковские вклады (депозиты)), предложение банку отправить Заявку в адрес 

РАО, а также сроки предоставления Заявок и проведения Конкурса.  
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4.3. РАО имеет право включать в Извещение другие сведения, 

способствующие наиболее эффективному проведению Конкурса, а также 

дополнительные требования к банку и требуемым к предоставлению документам. 

4.4. РАО направляет Участникам Извещение с использованием системы 

Интернет-Банк (Клиент-Банк) либо посредством корпоративной электронной 

почты (если использование Клиент-Банка не представляется возможным).  

 

5. Подача Заявки  

 

5.1. Участники, получив Извещение о проведение Конкурса, предоставляют 

РАО Заявку на участие в Конкурсе, содержащую существенные условия 

Договора. 

5.2. Заявки, предоставленные по окончании срока, указанного в Извещении, 

РАО не принимаются и не рассматриваются. 

5.3. Заявка Участника Конкурса должна соответствовать форме, указанной в 

Приложении № 4 к настоящему Положению, и не противоречить условиям, 

указанным в Извещении. 

5.4. Каждый Участник Конкурса имеет право подать только одну Заявку на 

участие в Конкурсе. 

5.5. Участнику может быть отказано в участии в Конкурсе, если изменения 

и/или дополнения по документам, указанным в пункте 2.2. настоящего 

Положения, были несвоевременно предоставлены, либо были предоставлены 

недостоверные или неполные сведения, либо в случае, если Участник до даты 

окончания Конкурса перестал соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1. 

настоящего Положения. 
 

6. Порядок рассмотрения Заявок, оценка конкурсных предложений и 

принятие решения о результатах Конкурса 

 

6.1. Оценка и сопоставление предложений Участников, указанных в 

Заявках, осуществляются Комиссией. Для этой цели Комиссией составляется 

реестр поданных Заявок на Конкурс. Заявки Участников в реестре ранжируются в 

порядке убывания величины процентных ставок, указанных в соответствующих 

Заявках.  

Заявки, содержащие одинаковую процентную ставку, имеют равный 

приоритет их удовлетворения, независимо от даты/времени предоставления 

Заявки в адрес РАО (в пределах установленного срока предоставления Заявок, 

указанного в соответствующем Извещении). При этом среди таких Заявок 

наибольший приоритет имеет Участник, предложивший наиболее выгодные иные 

условия Договора, либо имеющий наилучшие параметры по требованиям, 

указанным в п. 2.1. настоящего Положения.  

6.2. Выявление победителей Конкурса, а также их оповещение 

осуществляется Комиссией. Оповещение Участников Конкурса, не ставших 

победителями, не производится. 

6.3. Победителями Конкурса признаются Участник или Участники (на 
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усмотрение РАО), предложившие наивысшие процентные ставки на привлечение 

денежных средств в депозит, а также (если несколько Заявок содержат 

одинаковую процентную ставку) наиболее выгодные иные условия Договора.  

6.4. РАО вправе признать победителями Конкурса несколько Участников, 

Заявки которых содержат одинаковую процентную ставку. В этом случае, если 

победителем Конкурса признаются два и более банка, а суммарный объем 

поданных победителями Заявок не позволяет РАО удовлетворить их в полном 

размере, то РАО имеет право на частичное удовлетворение Заявок победивших в 

Конкурсе банков. 
6.5. По итогам рассмотрения Заявок Комиссия готовит Решение об итогах 

(результатах) Конкурса, в котором должно быть указано, с каким банком/банками 
и на какую сумму денежных средств будет (-ут) заключен (-ы) Договор (-ы). 

 

7. Заключение Договора. 
 

7.1. На основании Решения Комиссии оповещает соответствующие банки-

победителей о том, что РАО принимает их условия и готов к заключению 

Договора. 

7.2. РАО заключает Договор с банком (-ами), выигравшим (-ми) Конкурс, 

путем подписания между банком (-ами) и РАО Генерального депозитного 

соглашения, в рамках которого заключение Договора производится путем 

двустороннего обмена соответствующими сообщениями по системе Интернет-

Банк (Клиент-Банк), или путем заключения договора банковского вклада 

(депозита). 
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Приложение №1 

  к Положению о порядке отбора банков  

и проведения конкурсов по размещению временно 

свободных денежных средств в банковские депозиты 

  от «__» __________2017 г. 

     

 

в Общероссийскую общественную организацию  

«Российское Авторское Общество» 

 

Заявление 

 

Просим рассмотреть вопрос о допуске __________________________ 

___________________________________________ (наименование кредитной 

организации) к участию в конкурсах по размещению временно свободных 

денежных средств Общероссийской общественной организации «Российское 

Авторское Общество» в банковские депозиты. 

Для рассмотрения настоящего Заявления в соответствии с действующим 

Положением о порядке отбора банков и проведения конкурсов по размещению 

временно свободных денежных средств в банковские депозиты Общероссийской 

общественной организации «Российское Авторское Общество», направляем в 

Ваш адрес следующий комплект документов:  

1. ----------- 

2. ----------- 

3. ----------- 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 
______________ 
должность  

______________              ________________  /_________________/ 
наименование организации                        М.П.                         подпись         ФИО 
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Приложение №2 

  к Положению о порядке отбора банков  

и проведения конкурсов по размещению временно 

свободных денежных средств в банковские депозиты 

  от «__» __________2017 г. 

 

 

Требования к Банкам, не имеющим рейтинга от Аналитического 

Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) уровня АА(RU) и выше. 

 

Банки, претендующие на участие в Конкурсах и не имеющие минимально 

требуемого кредитного рейтинга уровня АА (RU) от Аналитического Кредитного 

Рейтингового Агентства (АКРА), должны удовлетворять следующим финансовым 

критериям отбора за последние три отчетные даты, предшествующие дате подачи 

Заявления на допуск к участию в Конкурсах: 

- величина собственных средств (капитала) банка, определенная в 

соответствии с нормативными актами Банка России, должна составлять не менее 

500 000 000 рублей; 

- показатель достаточности собственных средств (капитала) (норматив H1.0) 

- не ниже 25%; 

- норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) - не менее 30%; 

- норматив текущей ликвидности банка (Н3) - не менее 80%; 

- показатель рентабельности собственных средств (капитала) - не ниже 7%; 

- уровень просроченной кредитной задолженности по кредитному портфелю 

- не более 2%. 

 

Указанные нормативы определяются в соответствии с нормативными 

актами Банка России. 

Помимо вышеперечисленного, Банк не должен иметь нарушения в 

выполнении обязательных экономических нормативов (на все отчетные даты в 

течение последних 6 (шести) месяцев, предшествующих дате подачи Заявления на 

допуск к участию в Конкурсах). 

 

Банки, допущенные к участию в Конкурсах, обязаны своевременно (не 

позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным) направлять в адрес РАО 

ежемесячную банковскую отчетность для подтверждения выполнения ими 

установленных в настоящем Приложении № 2 финансовых и нормативных 

показателей. Не предоставление соответствующей отчетности и/или 

несоответствие указанным выше критериям по финансовым и/или нормативным 

показателям может служить основанием для отстранения банка от участия в 

Конкурсах и/или досрочного истребования депозита. 
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Приложение №3 

  к Положению о порядке отбора банков  

и проведения конкурсов по размещению временно 

свободных денежных средств в банковские депозиты 

  от «__» __________2017 г. 

     

 
_________________________  

(наименование кредитной организации) 
 

Извещение 

 

 

В соответствии с Положением о порядке отбора банков и проведения 

конкурсов  по размещению временно свободных денежных средств 

Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 

в банковские вклады (депозиты), извещаем Вас о проведении Конкурса по 

размещению денежных средств в депозит. 

 

Основные условия приводимого Конкурса: 

 

1. Сумма денежных средств, размещаемая в депозит; 

2. Дата размещения денежных средств в депозит; 

3. Дата возврата денежных средств из депозита; 

4. Условия досрочного отзыва; 

5. Минимальная ставка размещения в процентах годовых; 

6. Требование к согласию Участника на частичное удовлетворение Заявки; 

7. Иные условия. 

 

 Предлагаем Вашему банку принять участие в Конкурсе и направить в адрес 

Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 

Заявку на участие в Конкурсе в соответствии указанными выше условиями.  

Ваша Заявка на участие в Конкурсе должна быть предоставлена в адрес 

Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 

не позднее 00 ч 00 мин московского времени «__» __________ 201_г. 

 

должность  

______________              ________________  /_________________/ 
наименование организации                        М.П.                         подпись         ФИО 
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Приложение №4 

  к Положению о порядке отбора банков  

и проведения конкурсов по размещению временно 

свободных денежных средств в банковские депозиты 

  от «__» __________2017 г. 

     

 

в Общероссийскую общественную организацию  

«Российское Авторское Общество» 

 

 

Заявка 

 

 

В соответствии с Положением о порядке отбора банков и проведения 

конкурсов по размещению временно свободных денежных средств 

Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 

в банковские вклады (депозиты), ____________________________ (наименование 

кредитной организации) на основании полученного Извещения от 

«__»______200__ г. просит рассмотреть Заявку нашей кредитной организации на 

участие в Конкурсе и предлагает следующие условия депозита: 

 

1. Сумма денежных средств, размещаемая в депозит; 

2. Дата размещения денежных средств в депозит; 

3. Дата возврата денежных средств из депозита; 

4. Условия досрочного отзыва; 

5. Ставка привлечения в процентах годовых; 

6. Согласие Участника на частичное удовлетворение Заявки. 

 

 Данная Заявка может рассматриваться Общероссийской общественной 

организацией «Российское Авторское Общество» в качестве оферты. 

 

 

 

должность  

______________              ________________  /_________________/ 
наименование организации                        М.П.                         подпись         ФИО 

 


