Обязательные требования к кредитным организациям 1
Кредитная организация, в которой возможно открытие банковских счетов и размещение
временно свободных денежных средств Фонда, должна соответствовать следующим
обязательным требованиям:
1) наличие генеральной/универсальной лицензии Банка России на осуществление
банковских операций;
2) присутствие в числе пятидесяти крупнейших банков по размеру активов в
рейтинге "Интерфакс -100" 2;
3) наличие:
• собственного капитала в сумме не менее 100 (сто) миллиардов рублей на
последнюю отчётную дату (определяемого по форме 0409123 отчетности
кредитных организаций). Размер собственного капитала кредитной
организации устанавливается на основе публичных источников (сайт
Центрального банка Российской Федерации);
• рейтингов долгосрочной кредитоспособности не более чем на две ступени
ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в национальной валюте
или иностранной валюте хотя бы одного из международных рейтинговых
агентств (S&P Global Rating, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service) на
основании информации, доступной из открытых источников (Интернет);
и/или выполнение условий:
• кредитная организация входит в перечень банков, соответствующих
критериям статьи 8.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ
"О государственном оборонном заказе" (данная информация подтверждается
официальным письмом кредитной организации);
• доля участия государственной корпорации в уставном капитале кредитной
организации составляет не менее 30% (данная информация подтверждается
официальным письмом кредитной организации);
4) отсутствие в течение трех предшествующих лет фактов нарушений по ранее
заключенным договорам о размещении в данной кредитной организации
денежных средств Фонда, включая, но, не ограничиваясь фактами просроченной
задолженности;
5) отсутствие в течение последних 12 месяцев фактов нарушения обязательных
нормативов и (или) снижения значения норматива достаточности базового
капитала банка (Н 1.1) ниже 5,125 процента (по информации, опубликованной на
сайте Центрального банка Российской Федерации)".
Помимо соответствия обязательным требованиям, указанным выше, при принятии
решения об открытии банковских счетов и размещении временно свободных денежных
средств Фонд также может учитывать следующие факторы:
• участие кредитных организаций в программах и мероприятиях по поддержке
инновационных проектов, наличие оформленных с кредитной организацией
соглашений о взаимодействии при финансировании и сопровождении проектов;
• дополнительные сервисы и условия, предлагаемые кредитной организацией;
• иная информация, подтверждающая надежность кредитной организации.
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