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ПОРЯДОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
СРЕДСТВ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА ВО ВКЛАДЫ
(ДЕПОЗИТЫ) В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Общие положения
1.1. Порядок инвестирования временно свободных средств Российского

научного фонда во вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в российских кредитных организациях (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном
фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая
2014 г. № 416 «Об инвестировании временно свободных средств Российского
научного фонда», Дополнительными ограничениями и требованиями в
отношении операций инвестирования временно свободных средств
Российского научного фонда, утвержденными
попечительским советом
Российского научного фонда 28-30 мая 2014 года (протокол №3-з).
Порядок устанавливает процедуры проведения отбора кредитных
организаций для целей инвестирования временно свободных средств
Российского научного фонда во вклады (депозиты) в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в российских кредитных организациях,
определяет полномочия структурных подразделений Российского научного
фонда, задействованных в процессе инвестирования временно свободных
средств Российского научного фонда во вклады (депозиты) в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте в российских кредитных
организациях.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие
основные понятия и сокращения:
инвестирование – размещение временно свободных средств
Российского научного фонда во вклады (депозиты) в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в российских кредитных организациях;
вклад (депозит) – денежный вклад (депозит), размещенный Российским
научным фондом в уполномоченном банке в соответствии с условиями
депозитной сделки в рамках генерального соглашения;
Фонд, РНФ - Российский научный фонд;
уполномоченное структурное подразделение - инвестиционный отдел
Финансово-экономического управления Фонда;
Дополнительные ограничения и требования - Дополнительные
ограничения и требования в отношении операций инвестирования временно
свободных средств Российского научного фонда, утвержденные
попечительским советом Российского научного фонда 28 - 30 мая 2014 года
(протокол № 3-з) с изменениями к ним, утвержденными попечительским
советом Фонда;
сайт Фонда - официальный сайт РНФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.rscf.ru, рнф.рф);
заявка на участие в предварительном квалификационном отборе – заявка
российской кредитной организации по установленной форме на участие в
предварительном квалификационном отборе (приложение 2 к настоящему
Порядку);
претендент – российская кредитная организация, удовлетворяющая
установленным требованиям и ограничениям, направившая в Фонд заявку на
участие в предварительном квалификационном отборе;
требования и ограничения – требования и ограничения к российским
кредитным организациям, установленные законодательством и иными
нормативными правовыми актами, а также Дополнительными ограничениями
и требованиями (приложение 3 к настоящему Порядку);
список документов - список документов для участия в предварительном
квалификационном отборе (приложение 4 к настоящему Порядку);
предварительный квалификационный отбор – открытый отбор
российских кредитных организаций, удовлетворяющих установленным
требованиям и ограничениям, во вклады (депозиты) которых могут
инвестироваться временно свободные средства Фонда, для целей заключения
генеральных соглашений.
уполномоченный банк - российская кредитная организация,
удовлетворяющая установленным требованиям и ограничениям, успешно
прошедшая предварительный квалификационный отбор и заключившая с
Фондом генеральное соглашение.
генеральное соглашение – соглашение, заключенное по примерной
форме (приложение 5 к настоящему Порядку) между Фондом и российской
кредитной организацией, удовлетворяющей установленным требованиям и
ограничениям, успешно прошедшей предварительный квалификационный

отбор, определяющее порядок заключения и исполнения депозитных сделок в
рамках генерального соглашения, порядок и условия взаимодействия Фонда и
указанной кредитной организации в рамках инвестирования;
закрытый запрос предложений о процентной ставке - способ
конкурсного отбора уполномоченного банка для инвестирования во вклады
(депозиты), при котором информация о проведении конкурсного отбора
сообщается ограниченному кругу лиц - уполномоченным банкам, и
победителем которого признается уполномоченный банк, удовлетворяющий
на дату объявления закрытого запроса предложений о процентной ставке
установленным требованиям и ограничениям, и предложивший наилучшие
условия инвестирования (максимальную доходность);
депозитная сделка - сделка, заключенная между Фондом и
уполномоченным банком о размещении временно свободных средств
Российского научного фонда во вклад (депозит) в рамках генерального
соглашения, в соответствии с которой Фонд размещает денежные средства в
уполномоченном банке, а уполномоченный банк принимает денежные
средства и обязуется возвратить Фонду сумму вклада (депозита), а также
выплатить проценты на сумму вклада (депозита) на согласованных условиях.
1.3. Инвестирование во вклады (депозиты) осуществляется при
применении консервативного подхода, исходя из принципов сохранности,
возвратности, прибыльности, минимизации рисков, диверсификации
вложений.
1.4. Конкурсный отбор кредитных организаций – уполномоченных
банков, во вклады (депозиты) которых размещаются временно свободные
средства Фонда, осуществляется в форме закрытого запроса предложений о
процентной ставке в порядке, установленном настоящим Порядком.
Допускается проведение закрытого запроса предложений о процентной ставке
одновременно по нескольким лотам.
2. Порядок предварительного квалификационного отбора российских
кредитных организаций
2.1. Предварительный
квалификационный
отбор
российских
кредитных организаций проводится Фондом с целью заключения с
российскими
кредитными
организациями,
удовлетворяющими
установленным требованиям и ограничениям, генеральных соглашений.
2.2. Предварительный квалификационный отбор проводится Фондом
на постоянной основе в период действия настоящего Порядка.
2.3. Для целей предварительного квалификационного отбора Фонд
размещает на сайте Фонда объявление о проведении предварительного
квалификационного отбора, содержащее условия предварительного
квалификационного отбора, требования и ограничения к российским
кредитным организациям, список необходимых для предварительного

квалификационного отбора документов, примерную форму генерального
соглашения, иную необходимую информацию.
2.4. Извещение о проведении предварительного квалификационного
отбора, а также информация о проведении предварительного
квалификационного отбора на постоянной основе размещается на сайте Фонда
в подразделе «Предварительный квалификационный отбор» раздела «О
Фонде/Хозяйственная деятельность Фонда/Инвестиции».
2.5. Российские
кредитные
организации,
удовлетворяющие
установленным требованиям и ограничениям, после размещения на сайте
Фонда информации о проведении предварительного квалификационного
отбора направляют в Фонд заявку на участие в предварительном
квалификационном отборе на бумажных носителях по установленной форме
и необходимые документы, подтверждающие соответствие претендента
установленным требованиям и ограничениям.
2.6. Поступившие в Фонд заявки на участие в предварительном
квалификационном отборе регистрируются уполномоченным структурным
подразделением в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном
отборе кредитных организаций, в котором фиксируются дата и время
поступления заявки в Фонд, наименование претендента, адрес претендента,
регистрационный номер заявки, соответствующий порядковому номеру
поступившей заявки, фамилия, инициалы работника Фонда, принявшего
заявку. Факт принятия заявки претендента подтверждается подписью
работника уполномоченного структурного подразделения в соответствующей
графе журнала регистрации заявок на участие в конкурсном отборе кредитных
организаций.
2.7. Уполномоченное структурное подразделение в срок не позднее
двух рабочих дней с момента поступления в Фонд заявки на участие в
предварительном
квалификационном
отборе
рассматривает
соответствующую заявку и иные приложенные к ней документы на
соответствие установленным требованиям и ограничениям, в случае
необходимости, запрашивает у претендента недостающие документы.
2.8. В течение трех рабочих дней после поступления в Фонд всех
необходимых документов, подтверждающих соответствие претендента
установленным требованиям и ограничениям, уполномоченное структурное
подразделение направляет в правление Фонда служебную записку о
соответствии претендента установленным требованиям и ограничениям с
приложением необходимых материалов для принятия правлением Фонда
решения о заключении генерального соглашения с претендентом. После
принятия правлением Фонда соответствующего решения генеральное
соглашение направляется на подпись генеральному директору Фонда или его
заместителю. Подписанное со стороны Фонда генеральное соглашение (в двух
экземплярах) направляется для подписания претенденту, успешно
прошедшему предварительный квалификационный отбор. После поступления
в Фонд подписанного со стороны претендента генерального соглашения

претендент приобретает статус уполномоченного банка в соответствии с
настоящим Порядком.
2.9. Уполномоченное структурное подразделение на основании
информации, предоставляемой уполномоченными банками, а также
информации, размещаемой на официальных сайтах Центрального Банка
Российской Федерации, государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», информации, публикуемой в иных общедоступных источниках,
осуществляет в период действия генеральных соглашений ежемесячный
мониторинг соответствия уполномоченных банков установленным
требованиям и ограничениям. Результаты мониторинга предоставляются
генеральному директору (заместителю генерального директора) Фонда в
период с 20 по 25 число месяца, следующего за отчетным, а в случае получения
соответствующей информации от уполномоченного банка - незамедлительно,
в виде служебной записки за подписью начальника уполномоченного
структурного подразделения или иного работника уполномоченного
структурного подразделения, а также начальника Финансово-экономического
управления -главного бухгалтера Фонда или лица, исполняющего его
обязанности. В случае выявления фактов несоответствия уполномоченного
банка установленным требованиям и ограничениям, уполномоченное
структурное подразделение незамедлительно информирует об этом
генерального директора (заместителя генерального директора) Фонда.
2.10. Фонд в одностороннем порядке отстраняет уполномоченный банк
от участия в закрытом запросе предложений о процентной ставке в случаях,
когда уполномоченный банк перестал соответствовать установленным
требованиям и ограничениям.
При этом восстановление участия уполномоченного банка в закрытом
запросе предложений о процентной ставке осуществляется Фондом при
устранении несоответствия установленным требованиям и ограничениям.
Фонд в срок не позднее чем за один рабочий день до установленной даты
отстранения или восстановления участия в закрытом запросе предложений о
процентной ставке направляет уполномоченному банку соответствующее
уведомление.
3.

Порядок закрытого запроса предложений о процентной ставке

3.1.
Закрытый запрос предложений о процентной ставке
проводится Фондом среди уполномоченных банков по мере необходимости
при наличии временно свободных средств.
3.2.
По результатам закрытого запроса предложений о
процентной ставке Фонд заключает с уполномоченным банком, выбранным

в установленном порядке победителем такого запроса предложений,
депозитную сделку.
3.3.
Отдел бухгалтерского учета Финансово-экономического
управления Фонда и другие подразделения Фонда предоставляют в
уполномоченное структурное подразделение информацию о наличии
денежных средств Фонда на расчетных счетах, о текущих и планируемых
потребностях Фонда в денежных средствах, а также об объеме необходимого
резерва денежных средств Фонда. На ее основе уполномоченное структурное
подразделение формирует предложения об объеме временно свободных
средств Фонда, возможных к инвестированию во вклады (депозиты).
3.4.
При наличии временно свободных средств уполномоченное
структурное подразделение направляет генеральному директору Фонда
служебную записку о возможности инвестирования временно свободных
средств, содержащую информацию об их объеме, возможных сроках
инвестирования, предлагаемой минимальной процентной ставке, о
соответствии уполномоченных банков установленным требованиям и
ограничениям, информацию о предельном объеме (в числовом выражении)
инвестируемых средств на текущую дату (далее – служебная записка), с
визой начальника Финансово-экономического управления – главного
бухгалтера Фонда или лица, исполняющего его обязанности, а также проект
объявления о проведении закрытого запроса предложений о процентной
ставке, содержащее указание на сумму вклада (депозита), срок
инвестирования во вклад (депозит), минимальную процентную ставку, а
также дату и время окончания приема предложений о процентной ставке от
уполномоченных банков.
3.5.
Генеральный директор Фонда (либо лицо, исполняющее его
обязанности) принимает решение о проведении запроса предложений о
процентной ставке путем наложения резолюции на служебной записке и
подписания закрытого запроса предложений о процентной ставке.
3.6.
Фонд в срок не позднее одного рабочего дня после
подписания генеральным директором Фонда (либо лицом, исполняющим его
обязанности) запроса предложений о процентной ставке направляет его всем
уполномоченным банкам, за исключением временно отстраненных от
участия в закрытом запросе предложений о процентной ставке в случаях,
предусмотренных п. 2.10 настоящего Порядка, в виде скан-копии по адресам
электронной почты, указанным в генеральных соглашениях. При этом
указанный запрос направляется одним электронным письмом с указанием в
поле «Кому» всех необходимых адресатов.
3.7.
В срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому
времени второго рабочего дня после направления уполномоченным банкам
запроса предложений о процентной ставке (в пятницу, а также накануне
нерабочих праздничных дней – не позднее 15 часов 00 минут по московскому
времени) уполномоченные банки направляют в Фонд нарочным (курьерской
почтой)
оформленные
по
установленной
форме, подписанные

уполномоченным лицом предложения о процентной ставке. Предложения о
процентной ставке предоставляются в Фонд на бумажных носителях в
запечатанных конвертах, на которых указывается название и номер
закрытого запроса предложений о процентной ставке, номер лота (при
наличии), наименование уполномоченного банка, его почтовый адрес.
3.8. Поступившие в Фонд предложения о процентной ставке
регистрируются уполномоченным структурным подразделением в журнале
регистрации заявок на участие в конкурсном отборе кредитных организаций,
в котором фиксируются дата и время поступления предложения о
процентной ставке в Фонд, наименование и адрес уполномоченного банка,
регистрационный
номер
предложения
о
процентной
ставке,
соответствующий порядковому номеру поступившего предложения о
процентной ставке, номер конкурсного отбора, номер лота, фамилия,
инициалы работника Фонда, принявшего предложение о процентной ставке.
Факт принятия предложения о процентной ставке претендента
подтверждается подписью работника уполномоченного структурного
подразделения в соответствующей графе журнала регистрации заявок на
участие в конкурсном отборе кредитных организаций. Предложения о
процентной ставке, поступившие в Фонд позже установленного срока,
регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном
отборе кредитных организаций.
3.9. Вскрытие конвертов с предложениями о процентной ставке
осуществляется Комиссией по вскрытию конвертов (далее - комиссия).
Комиссия формируется на основании приказа генерального директора Фонда
и состоит не менее чем из пяти работников Фонда, включая председателя
комиссии и секретаря комиссии. Процедура вскрытия конвертов считается
легитимной в случае присутствия при вскрытии конвертов не менее трех
членов комиссии. Вскрытие конвертов с предложениями о процентной ставке
осуществляется комиссией непосредственно после окончания установленной
даты и времени подачи соответствующих предложений.
По результатам вскрытия конвертов с предложениями о процентной
ставке секретарь комиссии (или иной член комиссии в случае отсутствия
секретаря комиссии) не позднее одного рабочего дня с момента вскрытия
конвертов оформляет протокол вскрытия конвертов, в котором в
обязательном порядке указываются общее количество поступивших в Фонд
предложений о процентной ставке, наименования и адреса претендентов,
информация о соответствии или не соответствии предложений о процентной
ставке по оформлению установленным требованиям. Протокол вскрытия
конвертов подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими при
вскрытии конвертов.
Конверты с поступившими позже установленного срока
предложениями о процентной ставке не вскрываются, и не позднее
следующего рабочего дня, при наличии сведений о наименовании

соответствующего претендента, а также о его
возвращаются Фондом по указанным реквизитам.

почтовом

адресе,

3.10. Уполномоченное структурное подразделение не позднее
одного рабочего дня с даты окончания срока подачи предложений о
процентной ставке направляет правлению Фонда отчет, который должен
содержать следующую информацию: о количестве поступивших
предложений о процентной ставке (с указанием наименования
уполномоченных банков), о дате и времени поступления предложений о
процентной ставке (при необходимости), о предложениях о процентной
ставке, поступивших позже установленного срока; об уполномоченных
банках, отстраненных от участия в закрытом запросе предложений о
процентной ставке в соответствии с п. 2.10 настоящего Порядка, с указанием
причин их отстранения; предложение об утверждении перечня
уполномоченных банков, допущенных к участию в закрытом запросе
предложений о процентной ставке; предложения об утверждении перечня
уполномоченных банков, не допущенных к участию в закрытом запросе
предложений о процентной ставке; о содержании предложений
уполномоченных банков. Отчет подписывается начальником (в случае его
отсутствия – иным работником) уполномоченного структурного
подразделения и начальником Финансово-экономического управления главным бухгалтером Фонда (в случае его отсутствия - лицом, исполняющим
его обязанности).
3.11.
Правление принимает решение по выбору победителя
закрытого запроса предложений о процентной ставке в соответствии со
следующей процедурой.
3.12.
Выбирается победитель закрытого запроса предложений о
процентной ставке – уполномоченный банк, предложивший наилучшие
условия инвестирования (максимальную доходность), а в случае равенства
предложенных претендентами процентных ставок правление Фонда выбирает
победителя закрытого запроса предложений о процентной ставке в
соответствии с пунктами 3.14. - 3.15 настоящего Порядка.
3.13.
При проведении закрытого запроса предложений о
процентной ставке по нескольким лотам устанавливается следующая
очередность рассмотрения лотов: лоты рассматриваются последовательно
исходя из принципа «от большей суммы размещаемых средств к меньшей», а
при равенстве сумм размещаемых средств по двум или более лотам – исходя
из принципа «от большего срока размещения к меньшему». Предложения о
процентной ставке для участия в последующих лотах соответствующего
конкурсного отбора претендента, имеющего при рассмотрении лота
преимущества в соответствии с настоящим Порядком перед другими
претендентами, не рассматриваются в случае установления факта возможного
при заключении с указанным претендентом депозитной сделки по результатам
конкурсного отбора превышения лимита размещенных и находящихся во
вкладах (депозитах) временно свободных средств Фонда для каждой

кредитной организации, установленного пунктом 2.1 Дополнительных
ограничений и требований в отношении операций по инвестированию
временно свободных средств Российского научного фонда, утвержденных
попечительским советом Российского научного фонда 28 - 30 мая 2014 года
(протокол № 3-з).
3.14.
При равенстве предложенных претендентами процентных
ставок преимущество имеет претендент, предложивший наилучшие условия в
случае досрочного расторжения договора по требованию Фонда.
3.15.
При равенстве вышеперечисленных условий преимущество
при отборе имеет претендент, предложение о процентной ставке которого
поступило ранее других предложений о процентной ставке, содержащих такие
же условия.
3.16.
На основании выбора в соответствии с вышеизложенной
процедурой уполномоченное структурное подразделение в срок до двух
рабочих дней со дня принятия решения правлением Фонда оповещает
победителей, оформляет и осуществляет необходимые мероприятия по
заключению депозитных сделок на бумажных носителях путем обмена с
победителями подписанными уполномоченными лицами Фонда и
победителей Подтверждениями о размещении временно свободных средств
Российского научного фонда во вклад (депозит).
3.17.
Фонд имеет право не допустить уполномоченный банк для
участия в закрытом запросе предложений о процентной ставке, отстранить от
участия в закрытом запросе предложений о процентной ставке на любом его
этапе, а также не заключать с победителем закрытого запроса предложений о
процентной ставке депозитную сделку в случае обнаружения несоответствия
кредитной организации установленным ограничениям и требованиям, в том
числе на основании информации, размещаемой Центральным банком
Российской Федерации на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информации, публикуемой в иных
общедоступных источниках, отказа победителя от заключения депозитной
сделки, выраженного действием или бездействием. В этом случае депозитная
сделка заключается с надлежащим претендентом, предложившим лучшие
условия после победителя закрытого запроса предложений о процентной
ставке.
3.18.
Уполномоченное структурное подразделение организует
процесс документооборота с уполномоченными банками по заключенным
депозитным сделкам.
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Извещение
о предварительном квалификационном отборе
российских кредитных организаций
для инвестирования временно свободных средств Российского научного
фонда во вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации
и в иностранной валюте
в российских кредитных организациях
Предмет
предварительного Право на заключение генеральных
квалификационного отбора:
соглашений между Российским научным
фондом с российскими кредитными
организациями, удовлетворяющими
установленным требованиям и
ограничениям, во вклады (депозиты) в
валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте которых могут
инвестироваться временно свободные
средства Фонда.
Организатор
предварительного
квалификационного отбора:

Российский научный фонд

Место нахождения
организатора

г. Москва, ул. Солянка, д. 14,

предварительного
квалификационного отбора:

строение 3

Почтовый адрес организатора 109992, Москва, ГСП-2, Солянка, 14,
предварительного
стр. 3
квалификационного отбора:
Место подачи заявок на г. Москва, ул. Солянка, д. 14,
участие в предварительном
строение 3, кабинеты 148, 149.
квалификационном отборе:
Контактная информация:

Адрес электронной почты: invest@rscf.ru
ФИО уполномоченных работников РНФ:
_____________________________________
Контактный телефон: _____________
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Заявка
на участие в предварительном квалификационном отборе российских
кредитных организаций для инвестирования временно свободных
средств Российского научного фонда во вклады (депозиты) в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте
в российских кредитных организациях

1. Изучив документацию по проведению предварительного
квалификационного отбора российских кредитных организаций для
инвестирования временно свободных средств Российского научного фонда во
вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в
российских кредитных организациях (далее – предварительный
квалификационный отбор), а также применимые к данному предварительному
квалификационному отбору нормативные правовые акты Российской
Федерации,
___________________________________________________________________
(наименование кредитной организации - участника предварительного
квалификационного отбора)
в лице,
________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя/уполномоченного
представителя)

сообщает о согласии участвовать в предварительном квалификационном
отборе на условиях, установленных Российским научным фондом, и
направляет в Российский научный фонд настоящую заявку.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации-участника предварительного
квалификационного отбора)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, не имеется задолженности по уплате налогов и сборов,
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации.
Гарантируем достоверность представленной нами в заявке и иных
документах информации.
Подтверждаем, что нам известны и понятны требования и ограничения,
установленные Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О
Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 416 «Об
инвестировании временно свободных средств Российского научного фонда»,
и иными постановлениями Правительства Российской Федерации,
Дополнительными ограничениями и требованиями в отношении операций
инвестирования временно свободных средств Российского научного фонда (в
соответствии с решениями попечительского совета Российского научного
фонда), а также Порядком инвестирования временно свободных средств
Российского научного фонда во вклады (депозиты) в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в российских кредитных организациях,
утвержденным приказом РНФ от 17 октября 2017 г. № 41-од.
2. Данные участника предварительного квалификационного отбора:

1.

2.

Полное наименование кредитной
организации
Сокращенное наименование
кредитной организации

Регистрационные данные:

3.

Дата, место и орган регистрации
кредитной организации
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
Адрес участника предварительного квалификационного отбора
Почтовый индекс
Город

4.

Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер
(вл.)

дома

Корпус (стр.)

Офис

Контактный телефон
5.

Адрес
электронной
почты
квалификационного отбора

участника

предварительного

____________@________
/ Почтовый адрес участника предварительного квалификационного
отбора
Почтовый индекс
6.

Город
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома
(вл.)

Корпус
(стр.)

Банковские
реквизиты
квалификационного отбора
7.

Офис
участника

Наименование обслуживающего банка
Корреспондентский счет
БИК

предварительного

8.

Сведения о лицензиях участника
предварительного
квалификационного отбора

Подтверждаю правильность всех данных, указанных в настоящей
заявке.
Участник
предварительного
квалификационного
отбора
(руководитель российской кредитной организации/уполномоченное
лицо)
Должность ___________________

_____________________ /____________________/
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ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
К РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Российские кредитные организации (претенденты), во вклады
(депозиты) которых могут инвестироваться временно свободные средства
Российского научного фонда, должны одновременно удовлетворять
следующим требованиям:
• наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере
не менее 150,0 млрд рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка
Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем
Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации
(кредитная организация включена в перечень кредитных организаций,
размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 2 сети
"Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об
открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров
банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации") или одновременное наличие у кредитной организации
кредитного рейтинга не ниже уровня "A+(RU)" по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и

кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA+" по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА";
• наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным
рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), и (или) не ниже уровня "ruA-" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным
рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА";
• наличие в договоре, на основании которого временно свободные средства
Фонда инвестируются в депозиты, условий, в соответствии с которыми в
случае досрочного расторжения Фондом указанного договора в связи с тем,
что кредитная организация перестала удовлетворять предусмотренным
требованиям, кредитная организация по требованию Фонда в установленный
договором срок возвращает Фонду сумму депозита и проценты по нему,
начисленные исходя из процентной ставки, определенной договором, и срока
фактического действия договора;
• наличие письменного согласия на ежеквартальное предоставление Фонду
информации о соблюдении установленных требований и ограничений;
• не превышение в период с момента объявления о начале конкурсного отбора
до установленной в извещении о конкурсном отборе даты начала размещения
денежных средств лимита размещенных и находящихся во вкладах
(депозитах) временно свободных средств Фонда для каждой кредитной
организации, установленных пунктом 2.1 Дополнительных ограничений и
требований в отношении операций по инвестированию временно свободных
средств Российского научного фонда, утвержденных попечительским советом
Российского научного фонда 30 мая 2014 года (протокол № 3-з), в редакции
изменений к ним, утвержденных решением попечительского совета Фонда от
24 декабря 2014 г. (протокол № 8);
• участие кредитной организации в системе обязательного страхования
вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
• отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по
банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет временно свободных
средств Фонда.
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
В целях предварительного квалификационного отбора российских
кредитных организаций для инвестирования временно свободных средств
Российского научного фонда во вклады (депозиты) в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в российских кредитных организациях
(далее – предварительный квалификационный отбор) российские кредитные
организации представляют в Российский научный фонд следующие
документы:
1.
Нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов
юридического лица со всеми зарегистрированными изменениями и
дополнениями к ним.
2.
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица претендента и выписка о внесении записи о
нем в Единый государственный реестр юридических лиц, полученная не ранее
чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в предварительном
квалификационном отборе.
3.
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе.
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на
участие в предварительном квалификационном отборе.
5.
Заверенные кредитной организацией копия бухгалтерской отчетности
(бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный
квартал (промежуточной бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период) и аудиторского заключения по проверке годовой (полугодовой)
бухгалтерской (финансовой) отчетности последнего отчетного периода.
6.
Информационное письмо о величине собственных средств (капитала)
кредитной организации (в соответствии с методикой определения величины

собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)) за
последний отчетный период (месяц).
7.
Справка, подписанная уполномоченным должностным лицом
кредитной организации, подтверждающая нахождение под прямым или
косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или
Российской Федерации (предоставляется в случае нахождения
кредитной организации в перечне кредитных организаций, размещаемый
Центральным банком Российской Федерации на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона «Об открытии
банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского
вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
8.
Справка, подписанная уполномоченным должностным лицом
кредитной организации, об уровне кредитного рейтинга по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным
рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), и (или) по национальной рейтинговой шкале для
Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством
Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".
9.
Информационное письмо об уровне просроченной задолженности по
кредитному портфелю кредитной организации по состоянию на первый
календарный день месяца, предшествующего дате размещения на
официальном сайте РНФ объявления о проведении предварительного
квалификационного отбора.
10. Информационное письмо о соответствии кредитной организации на
момент подачи заявки требованиям, установленным подпунктами «д»,
«е» пункта 10 Правил инвестирования временно свободных средств
Российского
научного
фонда,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 416 «Об
инвестировании временно свободных средств Российского научного
фонда.
11. Информационное письмо о согласии кредитной организации на
ежеквартальное предоставление Фонду информации о соблюдении
установленных требований и ограничений.
12. Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе по
установленной форме.
13. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в предварительном
квалификационном отборе.
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Примерная форма
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА ВО ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
г. Москва

«_____»_________20__ г.

_______________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Уполномоченный банк», в лице _____________________, действующего на основании
_________________________________, с одной стороны и Российский научный фонд,
именуемый в дальнейшем «Клиент», «РНФ», адрес (место нахождения): г. Москва,
ул. Солянка, д. 14, строение 3, ИНН/КПП 7709473426/770901001, ОГРН 1137799022261, в
лице_______________________________________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Генеральное соглашение,
в дальнейшем именуемое «Соглашение», о нижеследующем:
Статья 1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение определяет порядок и условия размещения на счете по вкладу
(депозиту) (далее - Депозитный счет) денежных средств Клиента в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в Уполномоченном банке.
Статья 2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Соглашении и Депозитных сделках, заключенных в его рамках, термины
и определения имеют следующие значения:
Вклад (депозит)

- сумма денежных средств, размещаемых Клиентом на
Депозитном счете, открытом в Уполномоченном банке, в
соответствии с условиями Депозитной сделки, заключенной в

рамках настоящего Соглашения,
Регламентирующим документом.
Регламентирующий
документ

и

в

соответствии

с

- Порядок инвестирования временно свободных средств
Российского научного фонда во вклады (депозиты) в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте в российских
кредитных организациях, утвержденный приказом РНФ от
____ № __-од, размещенный на официальном сайте
Российского
научного
фонда
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.rscf.ru
www.рнф.рф) в разделе «О Фонде/Хозяйственная деятельность
Фонда/Инвестиции/Документы».

Дата размещения
Вклада (депозита)

- согласованная Сторонами при заключении Депозитной сделки
дата, в которую денежные средства в сумме Вклада (депозита)
должны быть зачислены на Депозитный счет Клиента.

Дата возврата Вклада – дата, согласованная Сторонами при заключении Депозитной
сделки либо указанная Клиентом в Уведомлении о досрочном
(депозита)
востребовании вклада (депозита), в которую средства в сумме
Вклада (депозита) и начисленных процентов должны быть
зачислены на счет Клиента в Уполномоченном банке/списаны
с корреспондентского счета Уполномоченного банка при
возврате Вклада (депозита) на счет Клиента в другом банке.
Срок размещения
Вклада (депозита)

– количество календарных дней со дня, следующего за днем
фактического внесения Клиентом денежных средств в размере
всей суммы Вклада (депозита) на Депозитный счет в
Уполномоченном банке, по день фактического списания
денежных средств с Депозитного счета включительно,
соответствующий Дате возврата Вклада (депозита).

Платежные
реквизиты

– банковские реквизиты Клиента для проведения расчетов по
Депозитной сделке.

Предложение о
процентной ставке

– документ, содержащий согласованные Уполномоченным
банком существенные условия Депозитной сделки в
соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения,
составленный по форме приложения 2 к настоящему
Соглашению,
подписанный
Уполномоченным
лицом
Уполномоченного
банка
и
заверенный
печатью
Уполномоченного банка.

содержащий
согласованные
Сторонами
Подтверждение о
– документ,
существенные условия Депозитной сделки в соответствии с
размещении временно
пунктом 6.1 настоящего Соглашения, составленный по форме
свободных средств
приложения 3 к настоящему Соглашению, подписанный
Российского научного
Уполномоченными лицами Сторон и заверенный печатями
фонда во вклад
Сторон.
(депозит)

Уведомление о
досрочном
востребовании
вклада (депозита)

– документ, составленный по форме приложения 4 к настоящему
Соглашению,
содержащий
указание
Клиента
Уполномоченному банку произвести возврат суммы Вклада
(депозита)
и
начисленных
процентов
в
порядке,
предусмотренном пунктом 5.12, либо пунктом 5.13 настоящего
Соглашения.

Депозитная сделка

– сделка, заключенная между Сторонами в форме обмена
Подтверждениями о размещении временно свободных средств
Российского научного фонда во вклад (депозит) в рамках
настоящего Соглашения, по которому Клиент размещает
денежные средства на Депозитный счет, а Уполномоченный
банк принимает денежные средства на Депозитный счет и
обязуется в Дату возврата Вклада (депозита) возвратить
Клиенту сумму Вклада (депозита), а также выплатить
календарный
на день
сумму(кроме
Вкладаустановленных
(депозита) надействующим
условиях,
– проценты
согласованных
законодательством
Сторонами.
Российской Федерации выходных и
праздничных дней), в который банки открыты для проведения
операций, а в день
отношении
(кромерасчетов
установленных
в Иностранной
действующим
валюте —
– календарный
законодательством
календарный день, Российской
в который Федерации
открыты для
выходных
проведения
и
нерабочих
операций банки
праздничных
в Германиидней),
(для расчетов
в который
в евро), российские
в США (для
кредитные
расчетов ворганизации
долларах США).
открыты для проведения операций.

Рабочий день

Уполномоченное лицо - Лицо, наделенное в соответствии с законом, иным
нормативным правовым актом, уставом или доверенностью
правом на заключение, изменение, расторжение Депозитных
сделок, ведение переговоров от имени Стороны.
Запрос предложений
о процентной ставке

- По форме приложения 1 к настоящему Соглашению

Статья 3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Заключение Депозитных сделок и исполнение обязательств по ним
осуществляется на основании следующих документов:
3.1.1. Настоящего Соглашения;
3.1.2. Запроса о процентной ставке, Предложения о процентной ставке и
Подтверждения о размещении временно свободных средств Российского научного фонда
во вклад (депозит) (приложения 1, 2, 3), оформляемых в порядке, установленном статьей 6
настоящего Соглашения, а также Регламентирующим документом.
3.2. Подтверждения о размещении временно свободных средств Российского
научного фонда во вклад (депозит), которыми Стороны обмениваются в соответствии с
настоящим Соглашением, имеют силу договора банковского вклада (депозита),
заключенного между Сторонами в виде единого документа на бумажном носителе и
подписанного Уполномоченными лицами, признаются Сторонами документами,
удостоверяющими факт заключения Депозитной сделки, и могут быть использованы
Сторонами в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде.
3.3. Полномочия Уполномоченных лиц должны быть подтверждены надлежащим
образом. Изменения в составе Уполномоченных лиц производятся путем аннулирования
действующих и/или предоставления новых оснований (в том числе доверенностей) в

одностороннем порядке Стороной, вносящей такие изменения.
3.4. В случае прекращения полномочий Уполномоченного лица по любым
основаниям, Сторона обязана известить в письменном виде другую Сторону о данном
факте. До получения письменного извещения другой Стороны, все сделки, заключённые
Уполномоченным лицом, считаются заключенными надлежащим образом.
Статья 4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1. Стороны договорились, что обмен информацией и документами будет
происходить способом, согласованным Сторонами в настоящем Соглашении, а также
установленном Регламентирующим документом. При необходимости изменения порядка
обмена информацией и документами Стороны заключают дополнительное соглашение к
настоящему Соглашению, в котором определяют иной либо дополнительный способ
обмена информацией и документами.
4.2. Если иное не установлено специальным соглашением Сторон, любое
Подтверждение о размещении временно свободных средств Российского научного фонда
во вклад (депозит), уведомление, сообщение, запрос, либо информация, связанные с
настоящим Соглашением, должны направляться Сторонам по реквизитам, указанным в
статье 9 настоящего Соглашения.
Статья 5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Клиент вправе в Дату возврата Вклада (депозита) получить сумму Вклада
(депозита) и начисленные на нее проценты.
5.2. Клиент не вправе перечислять находящиеся на Депозитном счете денежные
средства другим лицам, а также давать Уполномоченному банку указания на
осуществление такого перечисления.
5.3. Клиент вправе без объяснения причин отказаться от заключения Депозитных
сделок в рамках настоящего Соглашения, не расторгая его.
5.4. Депозитная сделка считается незаключенной, если сумма Вклада (депозита) не
поступит на Депозитный счет в предусмотренный срок, при этом Соглашение не
расторгается.
5.5. Возврат суммы Вклада (депозита) и уплата начисленных на нее процентов
производятся путем перечисления суммы Вклада (депозита) и процентов согласно
Платежным реквизитам.
Изменения Платежных реквизитов осуществляется путем подписания Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
5.6. Обязанность Уполномоченного банка по возврату суммы Вклада (депозита) и
уплате начисленных на нее процентов считается исполненной в день списания суммы
Вклада (депозита) и процентов с корреспондентского счета Уполномоченного банка в
соответствии с Платежными реквизитами.
Если в соответствии с Платежными реквизитами сумма Вклада (депозита) и
начисленных на нее процентов подлежит перечислению на расчетный счет Клиента,
открытый в Уполномоченном банке, обязанность Уполномоченного банка по возврату
суммы Вклада (депозита) и выплате процентов считается исполненной в день зачисления
названных сумм на расчетный счет Клиента.
5.7. Уполномоченный банк гарантирует тайну об операциях и счетах Клиента. Без
согласия Клиента сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены
третьим лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

5.8. На протяжении всего срока действия настоящего Соглашения Уполномоченный
банк должен соответствовать требованиям и ограничениям, установленным Правилами
инвестирования временно свободных средств Российского научного фонда,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2014
№ 416 «Об инвестировании временно свободных средств Российского научного фонда», а
также Дополнительными ограничениями и требованиями в отношении операций по
инвестированию временно свободных средств Российского научного фонда,
утвержденными решениями попечительского совета Российского научного фонда и
размещенными на официальном сайте Российского научного фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.rscf.ru, www.рнф.рф) в разделе «О
Фонде/Хозяйственная деятельность Фонда/Инвестиции/Документы».
О наступлении несоответствия вышеперечисленным требованиям и ограничениям
кредитная организация информирует РНФ не позднее дня, следующего за наступлением
(выявлением) такого несоответствия.
5.9. Уполномоченный банк, с которым заключена Депозитная сделка, обязуется
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, без
дополнительных запросов со стороны Клиента направлять Клиенту информацию о
соблюдении ограничений и требований, указанных в пункте 5.8 настоящего Соглашения, а
также информацию о показателях Н1, Н2, Н3, Н7, рассчитанных в соответствии с
методикой Центрального банка Российской Федерации,
об уровне просроченной
задолженности по кредитному портфелю, а также ежемесячно не позднее второго рабочего
дня месяца, следующего за отчетным, направлять Клиенту информацию по состоянию на
последний календарный день отчетного месяца о Сумме Вклада (депозита) и сумме
начисленных, но не выплаченных процентов по Вкладу (депозиту). Указанная в настоящем
пункте Соглашения информация направляется Уполномоченным банком Клиенту по
почтовому адресу Клиента заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо нарочным, а также дополнительно по факсу или адресу электронной почты Клиента,
указанным в настоящем Соглашении.
5.10. На основании информации, предоставляемой Уполномоченным банком в
соответствии с пунктом 5.9 настоящего Соглашения, а также информации, публикуемой
Банком России, информации, публикуемой в иных общедоступных источниках, Клиент
проводит мониторинг на предмет соответствия Банка требованиям и ограничениям,
указанным в пункте 5.8 настоящего Соглашения.
5.11. Клиент имеет право не допустить для участия в закрытом запросе предложений
о процентной ставке, отстранить от участия в закрытом запросе предложений о процентной
ставке на любом его этапе, а также не заключать с победителем закрытого запроса
предложений о процентной ставе Депозитную сделку в случае обнаружения несоответствия
Уполномоченного банка установленным требованиям и ограничениям, в том числе на
основании информации, размещаемой Центральным банком Российской Федерации на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также с учетом оценки рисков.
5.12. Клиент вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение и текущую
Депозитную сделку в связи с тем, что Уполномоченный банк перестал соответствовать
установленным требованиям и ограничениям, перечисленным в пункте 5.8 настоящего
Соглашения.

В указанном в настоящем пункте случае Уполномоченный банк возвращает сумму
Вклада (депозита) и проценты, начисленные за период фактического Срока размещения
Вклада (Депозита) исходя из процентной ставки по Вкладу (депозиту), не позднее третьего
рабочего дня со дня получения от Клиента Уведомления о досрочном востребовании вклада
(депозита), содержащего ссылку на данный пункт Соглашения (пункт 5.12).
5.13. Клиент вправе досрочно расторгнуть Депозитную сделку и востребовать сумму
Вклада (депозита) до окончания Срока Депозитной сделки по иным основаниям (за
исключением случая, указанного в пункте 5.12 Соглашения).
В указанном в настоящем пункте случае Уполномоченный банк возвращает сумму
Вклада (депозита) и проценты, начисленные за период фактического Срока размещения
Вклада (депозита), исходя из процентной ставки, указанной в Подтверждении о
размещении временно свободных средств Российского научного фонда во вклад (депозит),
не позднее третьего рабочего дня со дня получения от Клиента Уведомления о досрочном
востребовании вклада (депозита), содержащего ссылку на данный пункт Соглашения
(пункт 5.13).
5.14. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга не позднее
следующего рабочего дня с момента изменения своего наименования, банковских и иных
реквизитов, указанных в настоящем Соглашении, изменении состава уполномоченных
работников, подписантов, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное
значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему
Соглашению.
5.15. Фонд в одностороннем порядке отстраняет Уполномоченный банк от участия
в закрытом запросе предложений о процентной ставке в случаях, когда Уполномоченный
банк перестал соответствовать требованиям и ограничениям, указанным в пункте 5.8
настоящего Соглашения.
При этом восстановление участия Уполномоченного банка в закрытом запросе
предложений о процентной ставке осуществляется Фондом при устранении несоответствия
установленным требованиям и ограничениям.
Фонд в срок не позднее чем за один рабочий день до установленной даты
отстранения или восстановления участия в закрытом запросе предложений о процентной
ставке направляет Уполномоченному банку соответствующее уведомление.
Статья 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК
6.1. Стороны в установленном порядке согласовывают следующие существенные
условия Депозитной сделки:
 Сумма Вклада (депозита);
 Валюта Вклада (депозита);
 Процентная ставка по Вкладу (депозиту) (в процентах годовых);
 Процентная ставка в случае досрочного востребования Вклада (депозита) в
соответствии с п. 5.13. настоящего Соглашения;
 Порядок (периодичность) уплаты процентов;
 Дата размещения Вклада (депозита);
 Дата возврата Вклада (депозита);
 Срок размещения Вклада (депозита);
 Платежные реквизиты;

 Дополнительные условия.
6.2. Депозитная сделка заключается в следующем порядке:
6.2.1. Клиент направляет Уполномоченному банку в порядке, предусмотренном
Регламентирующим документом, по адресу электронной почты Уполномоченного банка,
указанному в статье 9 настоящего Соглашения, Запрос предложений о процентной ставке.
6.2.2. Уполномоченный банк в порядке и в срок, предусмотренные
Регламентирующим документом, направляет Клиенту Предложение о процентной ставке.
6.2.3. Стороны в установленном Регламентирующим документом порядке и сроки
обмениваются Подтверждениями о размещении временно свободных средств Российского
научного фонда во Вклад (депозит), содержащими идентичные существенные условия
Депозитной сделки.
6.3. Депозитная сделка считается заключенной с момента зачисления средств в
сумме Вклада (депозита) на Депозитный счет.
Статья 7. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
7.1. Проценты на сумму Депозита начисляются в валюте Вклада (депозита)
Российской Федерации за фактическое количество дней, на которое денежные средства
размещены на Депозитном счете, со дня, следующего за днем фактического зачисления
денежных средств на Депозитный счет, по день фактического списания средств с
Депозитного счета включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
7.2. Уполномоченный банк не вправе производить одностороннее изменение размера
процентной ставки, согласованной Сторонами при заключении Депозитной сделки.
7.3. Проценты по Вкладу (депозиту) выплачиваются Уполномоченным банком
Клиенту за весь Срок размещения Вклада (депозита), начиная со дня, следующего за днем
фактического зачисления на Депозитный счет суммы Вклада (депозита), по день окончания
фактического списания средств с Депозитного счета включительно. Начисленные
проценты по Вкладу (депозиту) выплачиваются Уполномоченным банком в день окончания
Срока размещения Вклада (депозита).
В случае если Дата возврата Вклада (депозита) и выплаты процентов по Вкладу
(депозиту) совпадает с выходным или праздничным (нерабочим) днем, возврат Вклада
(депозита) и выплата процентов производится в ближайший следующий за ним рабочий
день, при этом сумма процентов выплачивается за фактический срок нахождения денежных
средств во Вкладе (депозите).
Статья 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами из Соглашения или
в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы с обязательным
соблюдением претензионного порядка урегулирования спора в соответствии с нормами
материального и процессуального права Российской Федерации.
8.2. Уполномоченный банк гарантирует возврат Вкладов (депозитов) и выплату
начисленных по ним процентов всем имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Статья 9. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
Реквизиты Клиента:
Почтовый адрес: 109992, Москва, ГСП-2, Солянка, 14, стр. 3
Адрес для курьерской доставки: г. Москва, ул. Солянка, д. 14, строение 3
Телефон:
+7 499 605 0202 (доб. 2030,2031)
Электронная почта: invest@rscf.ru
Факс:
+7 499 606 0203
ФИО уполномоченных работников РНФ:
Суров Сергей Петрович,
Аршанская Анастасия Владимировна
Реквизиты Уполномоченного банка:
Почтовый адрес:
Адрес для курьерской доставки:
Телефон:
Электронная почта:
Факс:
ФИО уполномоченных работников (минимум два работника):
Статья 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует бессрочно.
10.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время,
направив другой Стороне письменное уведомление не менее чем за 15 (Пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
10.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечет расторжения или прекращения
Депозитных сделок, заключенных в период его действия. Вышеуказанные Депозитные
сделки продолжают регулироваться Соглашением до момента полного исполнения
Сторонами обязательств по ним.
Статья 11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Клиент гарантирует, что он имеет все права, необходимые для внесения
денежных средств во Вклад (депозит) и не нарушает какие-либо ограничения и/или запреты
действующего федерального законодательства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов, а также иные ограничения и/или запреты, действующие у Клиента.
11.2. Клиент заверяет и гарантирует, что на дату подписания настоящего
Соглашения он получил все необходимые корпоративные согласия и одобрения,
необходимые для заключения настоящего Соглашения.
11.3. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются
соблюдать применимые нормы российского законодательства о противодействии
коррупции и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (далее – антикоррупционные нормы).
При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны не совершают
каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат
антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим
законодательством усилия для обеспечения соблюдения антикоррупционных норм их
дочерними, зависимыми, аффилированными организациями, а также обособленными

подразделениями.
11.4. Клиент не вправе уступать третьим лицам права требования по настоящему
Соглашению.
11.5. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.
11.6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Соглашению:
1. Приложение 1 - Форма Запроса предложений о процентной ставке.
2. Приложение 2 – Форма Предложения о процентной ставке.
3. Приложение 3 – Форма Подтверждения о размещении временно свободных
средств Российского научного фонда во вклад (депозит).
4. Приложение 4 – Форма Уведомления о досрочном востребовании вклада
(депозита).

Статья 12.
КЛИЕНТ:

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК:

Российский научный фонд
Адрес: г. Москва, ул. Солянка, д. 14,
строение 3
ОГРН 1137799022261, ОКПО 94180451,
ИНН 7709473426, КПП 770901001,
Банковские реквизиты:
Адрес электронной почты: invest@rscf.ru
Факс: + 7 (499) 606-02-12

Подписи Сторон:
Клиент:

Уполномоченный банк:

_____________/_______________/

______________/_______________/

М.П.

М.П.

Приложение 1
к Генеральному соглашению о размещении
временно свободных средств Российского
научного фонда во вклады (депозиты)
от «_____»__________________20___ г.
№________________
Форма
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ №_____
[Дата]
Настоящий запрос предложений объявлен Российским научным фондом в
соответствии Генеральным/и соглашением/ями о размещении временно свободных
средств Российского научного фонда во вклады (депозиты), заключенным/и с
Уполномоченным/и банком/банками
Организатор закрытого запроса
предложений о процентной ставке
Адрес (место нахождения) организатора
закрытого запроса предложений о
процентной ставке
Место подачи предложений о процентной
ставке
Контактная информация
Валюта вклада (депозита)
Сумма вклада (депозита)
(цифрами и прописью)
Минимальная процентная ставка по
вкладу (депозиту)
День (цифрами), месяц (прописью),
год (цифрами)
День (цифрами), месяц (прописью),
год (цифрами)

Дата размещения вклада (депозита)
Дата возврата вклада (депозита)
Срок размещения вклада (депозита)
Дата и время окончания приема
предложений о процентной ставке
Дополнительные условия (при отсутствии
ставится прочерк)
Российский научный фонд:
_______________________________

______________/_______________/

(должность уполномоченного лица)

Клиент:

М.П.
Уполномоченный банк:

_____________/_______________/

______________/_______________/

М.П.

М.П.

Приложение 2
к Генеральному соглашению о размещении
временно свободных средств Российского
научного фонда во вклады (депозиты)
от «_____»__________________20___ г.
№________________
Форма
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ №_____
[Дата]
Настоящее предложение о процентной ставке направлено в соответствии с
Генеральным соглашением о размещении временно свободных средств Российского
научного фонда во вклады (депозиты) от «___»___________ ______ г. №_________
Уполномоченный банк
Наименование Клиента
Валюта вклада (депозита)
Сумма вклада (депозита)
(цифрами и прописью)
Процентная ставка по вкладу (депозиту)
Процентная ставка в случае досрочного
востребования вклада (депозита) в
соответствии с п.5.13 Генерального
соглашения
День (цифрами), месяц (прописью),
год (цифрами)
День (цифрами), месяц (прописью),
год (цифрами)

Дата размещения вклада (депозита)
Дата возврата вклада (депозита)
Срок размещения вклада (депозита)
Дополнительные условия
Уполномоченный банк:
___________________________

______________/_______________/

(должность уполномоченного лица)

М.П.

Клиент:

Уполномоченный банк:

_____________/_______________/

______________/_______________/

М.П.

М.П.

Приложение 3
к Генеральному соглашению о размещении
временно свободных средств Российского
научного фонда во вклады (депозиты)
от «_____»__________________20___ г.
№________________
Форма
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА ВО ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) №_____
[Дата]
Настоящее подтверждение составлено и подписано Клиентом и
Уполномоченным банком в соответствии с Генеральным соглашением о размещении
временно свободных средств Российского научного фонда во вклады (депозиты) от
«___»__________ _____ г. №_________ и является его неотъемлемой частью.
Уполномоченный банк
Наименование Клиента
Валюта вклада (депозита)
Сумма вклада (депозита)
(цифрами и прописью)
Процентная ставка по вкладу (депозиту) (в
процентах годовых)
Порядок (периодичность) уплаты процентов
Процентная ставка в случае досрочного
востребования вклада (депозита) в соответствии с
п.5.13 Генерального соглашения
Дата размещения вклада (депозита)
Дата возврата вклада (депозита)

День (цифрами), месяц
(прописью), год (цифрами)
День
(цифрами),
месяц
(прописью), год (цифрами)

Срок размещения вклада (депозита)
Депозитный счет
(заполняется Банком)
Платежные реквизиты для возврата вклада
(депозита) и начисленных процентов (заполняются
Клиентом)
Подтверждение дополнительных условий
Клиент:
_____________/_______________/
.
М.П.

Уполномоченный банк:
______________/_______________/
М.П.

Клиент:
_____________/_______________/

Уполномоченный банк:
______________/_______________/

.
М.П.

М.П.

Приложение 4
к Генеральному соглашению о размещении
временно свободных средств Российского
научного фонда во вклады (депозиты)
от «_____»__________________20___ г.
№________________

__________________________________
(наименование Уполномоченного банка)
Уведомление № _____
о досрочном востребовании вклада (депозита)
Российский научный фонд просит возвратить денежные средства в сумме
_______________ руб. (сумма прописью), внесенные Фондом во вклад (депозит)
_______________ (наименование кредитной организации) на счет № ___________ в
соответствии с Генеральным соглашением о размещении временно свободных средств
Российского научного фонда во вклады (депозиты) от "__" _______ 20__ г. № __________
Указанную сумму вклада (депозита) просим перечислить по следующим
реквизитам: _________.
____________________________

__________________

(Должность уполномоченного лица
Российского научного фонда)

подпись

_________________
Ф.И.О.

М.П.
________________________________________________________________________
Отметки Уполномоченного банка
Уведомление принято ___________________ (наименование Уполномоченного банка)
"__" __________ 20__ г.
(дата принятия)

___________________/___________________/
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего уведомление)

Клиент:

Уполномоченный банк:

_____________/_______________/

______________/_______________/

М.П.

М.П.

