Приложение № 11
к Единому Положению о
закупке Государственной
корпорации «Ростех»

Критерии, предъявляемые к поставщикам отдельных видов
финансовых услуг, закупаемых в соответствии
с Единым
Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех»
Закупка финансовых услуг по привлечению кредитных средств, получению
в качестве принципала независимых (банковских) гарантий, открытию
аккредитивов в соответствии с п. 19.11.3(2) Единого Положения о закупке
Государственной Корпорации «Ростех» (далее – ЕПОЗ) может быть
осуществлена среди поставщиков финансовых услуг, удовлетворяющих
критериям, указанным в разделе I (Критерии, предъявляемые к
Уполномоченным банкам) и/или разделе II (Критерии, предъявляемые к
Банкам-партнерам).
I.

Критерии, предъявляемые к Уполномоченным банкам
1.
1.1.

Уполномоченные банки должны соответствовать совокупности
следующих критериев
Наличие у кредитной организации генеральной лицензии
Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp)

1.2.

Объем активов по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ
на 1 января текущего года: не менее 2,5 трлн. руб.

(источник
информации:
http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp,
отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 13)

1.3.

Годовая

Объем собственных средств (собственного капитала) на 1 января
текущего года: не менее 400 млрд. руб.

(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123
«Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.4.

Коэффициент достаточности собственного капитала на 1 января
текущего года: не менее 11%.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 135
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«Информация об обязательных нормативах и других показателях
деятельности кредитной организации», Раздел 3. «Значения обязательных
нормативов», значение норматива Н1.0)

1.5.

Кредитный портфель на 1 января текущего года: не менее 1,6 трлн.
руб.
(источник
информации:
http://www.banki.ru/banks/ratings/,
рейтинги, Показатель «кредитный портфель»)

1.6.

Финансовые

Наличие в перечне банков, соответствующих критериям статьи 81
Федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/)

1.7.

Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в
иностранной валюте, присвоенного одним из международных
рейтинговых агентств - Standard&Poor's, Moody's, Fitch Rating. При
этом рейтинг по классификации как минимум одного из
рейтинговых агентств должен соответствовать инвестиционному
уровню, не ниже, чем суверенный рейтинг Российской Федерации
по обязательствам в иностранной валюте, уменьшенный на 1
ступень. Указанные рейтинги должны быть действительными и не
могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

(источник информации: http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/, Кредитные
рейтинги, по международной шкале)

1.8.

Нахождение кредитной организации под прямым или косвенным
контролем Банка России или Российской Федерации.

1.9.

Членство банка в международной платежной системе (VISA и/или
MASTERCARD)

(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp)

1.10. Наличие системы дистанционного банковского обслуживания,
отвечающей следующим требованиям:
- наличие
сертификата,
выданного
уполномоченными
государственными органами, на соответствие требованиям
безопасности при передаче информации;
- наличие системы предварительного контроля расходных операций,
позволяющей Корпорации, головным организациям Холдинговых
компаний принять в режиме реального времени решение об
исполнении/отклонении текущего платежа подконтрольных
организаций;
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- наличие системы, предоставляющей Корпорации, головной
организации Холдинговой Компании автоматизированные отчеты
об остатках денежных средств на счетах дочерних и зависимых
обществ и заключенных сделках;
- наличие программно-аппаратного комплекса, интегрированного с
системой учета и движения денежных средств Корпорации и
организаций Корпораций, обеспечивающей автоматический
обмен с кредитной организацией платежными и прочими
финансовыми документами.
2.

В число Уполномоченных банков вне зависимости от соответствия
вышеуказанным критериям включаются банки с совокупной долей
участия Корпорации и/или организаций Корпорации в уставном
капитале такого банка более 50%.

3.

В число Уполномоченных банков включается Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)

II.
1.

Критерии, предъявляемые к Банкам-Партнерам
Банки-Партнеры должны соответствовать совокупности следующих
критериев:
1.1. Наличие у кредитной организации генеральной лицензии
Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp)

1.2. Объем активов по публикуемой финансовой отчетности по РСБУ на
1 января текущего года: не менее 1,2 трлн. руб
(источник
информации:
http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp,
отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 13)

Годовая

1.3. Объем собственных средств (собственного капитала) на 1 января
текущего года: не менее 150 млрд. руб.

(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123
«Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.4. Коэффициент достаточности собственного капитала на 1 января
текущего года: не менее 11%.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 135
«Информация об обязательных нормативах и других показателях
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деятельности кредитной организации», Раздел 3. «Значения обязательных
нормативов», значение норматива Н1.0)

1.5. Кредитный портфель на 1 января текущего года: не менее 150 млрд.
руб.
(источник
информации:
http://www.banki.ru/banks/ratings/,
рейтинги, Показатель «кредитный портфель»)

1.6. Положительные
финансовые
результаты
состоянию на 1 января текущего года.

Финансовые

деятельности

по

(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 102
«Отчёт о финансовых результатах» за соответствующий год, стр. 81001)

1.7. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в
иностранной валюте, присвоенного одним из международных
рейтинговых агентств - Standard&Poor's, Moody's, Fitch Rating. При
этом рейтинг по классификации как минимум одного из
рейтинговых агентств должен соответствовать инвестиционному
уровню, не ниже, чем суверенный рейтинг Российской Федерации
по обязательствам в валюте Российской Федерации или в
иностранной валюте, уменьшенный на 2 ступени. Указанные
рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в
состоянии «отозван» или «приостановлен».

(источник информации: http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/, Кредитные
рейтинги, по международной шкале)

1.8. Членство банка в международной платежной системе (VISA и/или
MASTERCARD)
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp)

2. В число Банков-Партнеров вне зависимости от соответствия
вышеуказанным критериям включаются банки:
- в капитале которых контрольную долю участия имеют кредитные
организации, соответствующие требованиям, предъявляемым к
уполномоченным банкам, при этом на 1 января текущего года
объем активов банков по публикуемой финансовой отчетности на
последнюю отчетную дату составляет не менее 250 млрд. рублей
(источник

информации:

отчетность,

Форма

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp,

«Бухгалтерский

баланс»,

стр.

13),

Годовая

объем

собственного капитала - не менее 30 млрд. рублей (источник
информации:

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp,

Форма

123

«Расчёт

собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000) ;

- не являющиеся участниками международных платежных систем
(VISA, MASTERCARD) и не имеющие в банках, нерезидентах
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Российской Федерации, действующие корреспондентские счета в
долларах США и евро, при этом на 1 января текущего года объем
активов банков по публикуемой финансовой отчетности на
последнюю отчетную дату составляет не менее 500 млрд. рублей
(источник

информации:

отчетность,

Форма

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp,

Годовая

13),

объем

«Бухгалтерский

баланс»,

стр.

собственного капитала - не менее 50 млрд. рублей (источник
информации:

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp,

Форма

123

«Расчёт

собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000) .

Основаниями для признания поставщика финансовых услуг не
соответствующим критериям, указанным в Разделе I или Разделе II
являются:
-

резкое
ухудшение
численных
параметров
деятельности
поставщика финансовых услуг по сравнению с величиной,
достигнутой на предыдущую отчетную дату, а именно, сокращение
более чем на 25% одного из следующих показателей: собственный
капитал, активы, кредитный портфель;

-

нарушение банком обязательных нормативов Банка России в
течение 6 (шести) последовательных месяцев

(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 135
«Информация об обязательных нормативах и о других показателях
деятельности кредитной организации», Разделы 3-4)

-

отказ/невозможность интеграции расчетных систем банка через
шлюзовое решение с автоматизированной системой Единого
Корпоративного Казначейства (АС ЕКК);

-

отсутствие взаимодействия с Корпорацией как с единым центром
казначейской деятельности организаций Корпорации;

-

проведение расчетных операций организаций Корпорации,
осуществляемых не через автоматизированную систему ЕКК (при
условии реализованной интеграции расчетных систем банка с АС
ЕКК, а также функциональной и технической работоспособности
автоматизированной системы ЕКК).
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