Приложение 4 к Порядку инвестирования
временно свободных средств Российского
научного фонда во вклады (депозиты) в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте
в российских кредитных организациях,
утвержденному
приказом
Российского
научного фонда от «17» октября 2017 г. № 41од

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 заверенная копия генеральной лицензии Центрального Банка
Российской Федерации на осуществление банковских операций или
соответствующей лицензии на профильную деятельность для небанковской
кредитной организации.
2.
Нотариально заверенные копии учредительных документов юридического
лица со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.
3.
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.
4.
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе.
5.
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на
участие в предварительном квалификационном отборе.
6.
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.

7.
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).
8.
Документ, подтверждающий 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 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)M 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".
9.
Документ,
подтверждающий
рейтинг
долгосрочной
кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте, присвоенный одним из международных рейтинговых
агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. 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.
11. Информационное письмо о соответствии кредитной организации на момент
подачи заявки требованиям, установленным подпунктами «д» и «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» (далее - Правила инвестирования), а также о соответствии кредитной
организации на момент подачи заявки требованию, установленному подпунктом «а»
пункта 101 Правил инвестирования, либо требованию, установленному подпунктом
«б» пункта 101 Правил инвестирования.

12. Информационное письмо о согласии кредитной организации на
ежеквартальное предоставление Фонду информации о соблюдении установленных
требований и ограничений
13. Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе по
установленной форме.
14. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в предварительном
квалификационном отборе.

