
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2014 г. № 205-п 
г. Нарьян-Мар 

О конкурсе по отбору банка (банков), 
обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление 

услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты 

• В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 
23.04.2013 № 17-оз «Об универсальной электронной карте» Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать конкурсную комиссию по отбору банка (банков), 
обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты. 

2. Утвердить: 
1) Порядок работы конкурсной комиссии по отбору банка (банков), 

обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты, 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) Состав конкурсной комиссии по отбору банка (банков), 
обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты, 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению; 

3) Методику оценки конкурсных заявок по отбору банка (банков), 
обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты, 
согласно Приложению 3 к настоящему постановлению; 

4) Форму заявки на участие в конкурсе по отбору банка (банков), 
обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты, 
согласно Приложению 4 к настоящему постановлению; 

5) Форму анкеты на участие в конкурсе по отбору банка (банков), 
обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты, 



согласно Приложению 5 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Первый замесу 
главы Админ 
Ненецкого авт! 

умного 0/ 

ЩЩ %\ 3 вШ S ... W 
круга? Е.Г. Алексеев 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16.06.2014 №205-п 
«О конкурсе по отбору банка 
(банков), обеспечивающего 
(обеспечивающих) 
предоставление услуг в рамках 
электронного банковского 
приложения универсальной 
электронной карты» 

Порядок 
работы конкурсной комиссии по отбору банка (банков), 

обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление 
услуг в рамках электронного банковского приложения 

универсальной электронной карты 

1. Конкурсная комиссия по отбору банка (банков), обеспечивающего 
(обеспечивающих) предоставление услуг в рамках электронного банковского 
приложения универсальной электронной карты (далее - комиссия) является 
коллегиальным органом и создаётся в целях проведения конкурса по отбору 
банка (банков), обеспечивающего (обеспечивающих) предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты (далее - конкурс). 

2. Все расходы, связанные с участием в работе комиссии, члены 
комиссии несут самостоятельно. 

3. Конкурс проводится в целях обеспечения предоставления услуг в 
рамках электронного банковского приложения универсальной карты 
гражданам, не обратившимся с заявлением об отказе от получения 
универсальной электронной карты и не направившим информацию о выборе 
банка в сроки, установленные законом Ненецкого автономного округа от 
23.04.2013 № 17-оз «Об универсальной электронной карте» (далее -
окружной закон). 

4. Организатором конкурса является Комитет по информатизации 
Ненецкого автономного округа, являющийся уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного 
округа по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт (далее - уполномоченный орган). 

5. Участниками конкурса являются банки, заключившие договор с 
федеральной уполномоченной организацией, подавшие в установленном 



порядке и по утверждённой форме заявку на участие в конкурсе (далее 
соответственно - участники конкурса, конкурсная заявка) и допущенные к 
участию в конкурсе. 

К конкурсной заявке прилагаются документы, установленные в 
утверждённой форме конкурсной заявки. К конкурсной заявке также 
прилагаются по утверждённой форме анкета на участие в конкурсе. 

6. Основанием для работы комиссии является принятие 
уполномоченным органом в установленном порядке решения о проведении 
конкурса. 

7. Уполномоченный орган в установленном порядке направляет 
уведомление о проведение конкурса банкам, заключившим договор с 
федеральной уполномоченной организацией и размещает данное 
уведомление на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
официальный сайт). 

8. Комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в 
уведомлении о проведении конкурса, вскрываются конверты с документами, 
и осуществляется открытие доступа к документам, поданным в форме 
электронных документов для участия в конкурсе. 

9. Комиссия рассматривает документы, поданные для участия в 
конкурсе, на наличие в представленных документах недостоверных 
(содержащих не соответствующие действительности) и (или) неполных 
(содержащих часть) сведений. 

10. Комиссией к участию в конкурсе не допускаются банки в случае 
несоответствия участника конкурса и (или) поданной им заявки на участие в 
конкурсе требованиям, установленным частями 5-7 статьи 9 окружного 
закона. 

11. По результатам рассмотрения документов участников конкурса 
комиссией в течение 3 рабочих дней после истечения установленного срока 
подачи конкурсных заявок составляется протокол рассмотрения документов, 
поданных для участия в конкурсе. 

Протокол рассмотрения документов в день его составления 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
содержит информацию о допуске или не допущении участников конкурса в 
дальнейшем участии в конкурсе. 

Протокол рассмотрения документов в день его подписания 
размещается на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного 
округа. 

12. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления комиссией 
документов, поданных для участия в конкурсе и определения победителя, не 
может превышать 10 календарных дней со дня окончания срока подачи 
документов на участие в конкурсе. 

13. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме 
или в форме электронного документа комиссии через уполномоченный орган 



запрос о даче разъяснений результатов конкурса. Уполномоченный орган в 
тот же день передаёт этот запрос в комиссию. В течение 2 рабочих дней с 
даты поступления этого запроса комиссия обязана представить в письменной 
форме или в форме электронного документа участнику конкурса 
соответствующие разъяснения. 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16.06.2014 №205-П 
«О конкурсе по отбору банка 
(банков), обеспечивающего 
(обеспечивающих) 
предоставление услуг в рамках 
электронного банковского 
приложения универсальной 
электронной карты» 

Состав 
конкурсной комиссии по отбору банка (банков), 

обеспечивающего (обеспечивающих) 
предоставление услуг в рамках 

электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты 

Председатель 
Ферин 
Михаил Михайлович 

Заместитель председателя 
Барачевский 
Александр Юрьевич 

Секретарь 
Клестова 
Анна Михайловна 

Члены комиссии: 
Вокуева 
Светлана Николаевна 

Галько 
Евгений Николаевич 

- заместитель главы Администрации 
Ненецкого автономного округа -
руководитель Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа 

- заместитель председателя Комитета по 
информатизации Ненецкого 
автономного округа 

- главный консультант Комитета по 
информатизации Ненецкого 
автономного округа 

- начальник отдела казначейства и 
исполнения судебных актов Управления 
финансов Ненецкого автономного 
округа 

- директор 
Ненецкого 

казенного учреждения 
автономного округа 



Мотошина 
Г алина Васильевна 

Панов 
Андрей Борисович 

Семко 
Виктор Владимирович 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

- инженер-программист экспертно-
аналитического отдела государственного 
автономного учреждения Архангельской 
области «Управление информационно-
коммуникационных технологий 
Архангельской области» (по 
согласованию) 

- заместитель директора казённого 
учреждения Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий информационно-
аналитический центр» 

- главный консультант отдела развития 
информационного общества и 
телекоммуникаций 



Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16.06.2014 №205-п 
«О конкурсе по отбору банка 
(банков), обеспечивающего 
(обеспечивающих) 
предоставление услуг в рамках 
электронного банковского 
приложения универсальной 
электронной карты» 

Методика оценки конкурсных заявок 
по отбору банка (банков), обеспечивающего 

(обеспечивающих) предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной 

электронной карты 

Раздел I 
Порядок предоставления участниками конкурса 

конкурсных заявок 

1. Конкурс по отбору банка (банков), обеспечивающего 
(обеспечивающих) предоставление услуг в рамках электронного банковского 
приложения универсальной электронной карты (далее - конкурс) проводится 
конкурсной комиссией по отбору банка (банков), обеспечивающего 
(обеспечивающих) предоставление услуг в рамках электронного банковского 
приложения универсальной электронной карты (далее - комиссия). 

Организатором конкурса является Комитет по информатизации 
Ненецкого автономного округа, являющийся уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного 
округа по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт (далее - уполномоченный орган). 

2. Участниками конкурса являются банки, заключившие договор с 
федеральной уполномоченной организацией, подавшие в установленном 
порядке и по утверждённой форме заявку на участие в конкурсе (далее 
соответственно - участники конкурса, конкурсная заявка), и допущенные к 
участию в конкурсе. 

3. К конкурсной заявке прилагаются документы, установленные в 
утверждённой форме конкурсной заявки. К конкурсной заявке также 
прилагается по утверждённой форме анкета на участие в конкурсе. 



4. Конкурсные заявки с прилагаемыми документами представляются 
участниками конкурса в уполномоченный орган в сроки, указанные в 
уведомлении о проведении конкурса. 

5. Конкурсная заявка с прилагаемыми документами подаётся в 
письменном виде в запечатанном конверте в адрес уполномоченного органа, 
указанного в уведомлении о проведении конкурса или направляется в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный адрес 
уполномоченного органа. 

6. Участники конкурса могут внести изменения и дополнения в 
конкурсную заявку или отозвать её при условии, что уполномоченный орган 
получит соответствующее письменное уведомление до истечения 
установленного срока подачи конкурсных заявок. Изменения и дополнения к 
конкурсной заявке, внесённые участником конкурса, являются её 
неотъемлемой частью. 

7. После истечения установленного срока подачи конкурсных заявок 
внесение изменений и дополнений в конкурсные заявки не допускается. 

8. Представленные на конкурс документы не возвращаются. 
9. Уполномоченные представители банков, подавших документы для 

участия в конкурсе, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
документами и открытии доступа к документам, поданными в форме 
электронных документов для участия в конкурсе., 

Раздел II 
Критерии оценки конкурсных заявок 

10. Критерии оценки конкурсных заявок участников конкурса 
разработаны в целях проведения оценки конкурсных заявок и определения 
победителя конкурса и второго участника конкурса, набравшего по 
результатам оценки наибольшее количество баллов после победителя. 

11. Требования к участникам конкурса установлены частями 
5-7, 21 статьи 9 закона Ненецкого автономного округа от 23.04.2013 № 17-оз 
«Об универсальной электронной карте» (далее - окружной закон). 

12. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления комиссией 
документов, поданных для участия в конкурсе и определения победителя, не 
может превышать 10 календарных дней со дня окончания срока подачи 
документов на участие в конкурсе. 

13. Оценка участников конкурса по представленным документам 
осуществляется по следующим критериям: 

1) количество программно-технических средств (банкоматов, 
платёжных терминалов и т.д.), принадлежащих на праве собственности и 
(или) используемых в соответствии с договорами об использовании 
программно-технических средств, заключенными с другими банками; 

2) соблюдение участником конкурса обязательных нормативов, 



установленных статьёй 62 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату 
подачи конкурсной заявки; 

3) опыт участника конкурса по обслуживанию банковских карт; 
4) качество обслуживания банковских карт; 
5) стоимость годового обслуживания электронного банковского 

приложения универсальной электронной карты; 
6) наличие структурного подразделения участника конкурса в одном 

городском округе (муниципальном районе) Ненецкого автономного округа; 
7) возможность оплаты государственных (муниципальных) услуг, 

налогов и сборов, государственных пошлин и иных платежей через интернет-
банкинг участника конкурса; 

8) возможность CMC-информирования владельцев универсальной 
электронной карты о состоянии их счетов. 

Раздел III 
Определение победителя конкурса 

14. В отношении каждой конкурсной заявки рассчитывается сумма 
баллов, определяемых в зависимости от соответствия конкурсных заявок и 
приложенных к ним документов требованиям, отражённым в Таблице оценки 
конкурсных заявок согласно Приложению к настоящей Методике. 

15. Определение победителя конкурса и второго участника конкурса, 
набравшего по результатам оценки наибольшее количество баллов после 
победителя конкурса, осуществляется путём оценки представленных 
участниками конкурса документов для участия в конкурсе. 

16. Победителем конкурса признаётся участник конкурса, допущенный 
комиссией к участию в конкурсе, и набравший наибольшее количество 
баллов, и которому присваивается первый порядковый номер. 

17. Вторым участником конкурса, набравшим по результатам оценки 
наибольшее количество баллов после победителя конкурса, признаётся 
участник конкурса, допущенный комиссией к участию в конкурсе, и 
набравший наибольшее количество баллов после победителя конкурса, и 
которому присваивается второй порядковый номер. 

18. В случае, если несколько участников конкурса набрали равное 
количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику, 
подавшему документы для участия в конкурсе ранее других участников 
конкурса. 

19. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления комиссией 
документов, поданных для участия в конкурсе, комиссией составляется 
протокол подведения итогов конкурса. 

Протокол подведения итогов конкурса в день его составления 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
должен содержать информацию: 



о победителе конкурса; 
о втором участнике конкурса. 
Протокол подведения итогов конкурса в день его подписания 

размещается на официальном сайте, а также направляется уполномоченным 
органом в письменной форме всем участникам конкурса в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола. 

Раздел IV 
Итоги проведения конкурса 

20. На основании протокола о подведении итогов конкурса 
уполномоченный орган заключает с победителем конкурса договор, но не 
ранее 10 и не позднее 20 календарных дней со дня размещения протокола о 
подведении итогов конкурса на официальном сайте. 

21. В течение 15 календарных дней с даты получения от 
уполномоченного органа проекта договора (без подписи уполномоченного 
органа) победитель конкурса обязан подписать договор и не позднее чем 
через 5 дней после подписания представить все экземпляры договора 
уполномоченному органу. В случае, если победителем конкурса не 
исполнены требования настоящего пункта, такой победитель признаётся 
уклонившимся от заключения договора. 

22. При уклонении победителя конкурса от заключения договора 
уполномоченный орган заключает такой договор с участником конкурса, 
которому присвоен второй порядковый номер. 

В этом случае проект договора подлежит направлению 
уполномоченным органом участнику конкурса, которому присвоен второй 
порядковый номер, в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты 
признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. 

Участник конкурса, которому присвоен второй порядковый номер, 
обязан подписать договор и передать его уполномоченному органу в порядке 
и сроки, которые предусмотрены пунктом 21 настоящей Методики. 

В случае, если участником конкурса, которому присвоен второй 
порядковый номер, не исполнены требования настоящего пункта, такой 
участник конкурса признаётся уклонившимся от заключения договора. 



Приложение 
к Методике оценки конкурсных 
заявок по отбору банка (банков), 
обеспечивающего 
(обеспечивающих) предоставление 
услуг в рамках электронного 
банковского приложения 
универсальной электронной карты, 
утверждённой постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 16.06.2014 №205-п 

Таблица оценки конкурсных заявок 

№ 
п/п 

Критерий оценки Количество 
баллов 

Требования к определению количества 
баллов 

Примечание 

1 Количество программно-
технических средств 
(банкоматов, платёжных 
терминалов и т.д.), 
принадлежащих на праве 
собственности и (или) 
используемых в 
соответствии с 

25 присваивается при условии наличия на 
территории городского округа и 
муниципального района Ненецкого 
автономного округа 6 и более 
программно-технических средств, в 
которых держатель банковской карты, 
выпущенной участником конкурса, 
имеет возможность совершения 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурсной комиссии 
осуществляется анализ 
данных, представленных 
участником конкурса о 
количестве программно-



№ 
п/п 

Критерий оценки Количество 
баллов 

Требования к определению количества 
баллов 

Примечание 

договорами об 
использовании 
программно-технических 
средств, заключенными с 
другими банками 

операций без взимания комиссии 

15 присваивается при условии наличия на 
территории городского округа и 
муниципального района Ненецкого 
автономного округа не более 5 и не 
менее программно-технических 

которых держатель 
карты, выпущенной 

конкурса, имеет 
возможность совершения операций без 
взимания комиссии 

средств, в 
банковской 
участником 

О присваивается при условии наличия на 
территории городского округа и 
муниципального района Ненецкого 
автономного округа менее 3 
программно-технических средств, в 
которых держатель банковской карты, 
выпущенной участником конкурса, 
имеет возможность совершения 
операций без взимания комиссии 

технических средств, 
размещённых на территории 
городского округа и 
муниципального района 
Ненецкого автономного 
округа, в которых держатель 
банковской карты, 
выпущенной участником 
конкурса, имеет 
возможность совершения 
операций без взимания 
комиссии 

Соблюдение участником 
конкурса обязательных 
нормативов, 
установленных статьёй 
62 Федерального закона 

25 присваивается при условии соблюдения 
всех обязательных нормативов 

О присваивается при несоблюдении хотя 
бы одного обязательного нормативов 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию члены конкурсной 
комиссии рассматривают 
документы, представленные 



№ 
п/п 

Критерий оценки Количество 
баллов 

Требования к определению количества 
баллов 

Примечание 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)», на дату 
подачи конкурсной 
заявки 

участником конкурса, на 
предмет соблюдения им 
обязательных нормативов 

3 Опыт участника конкурса 
по обслуживанию 
банковских карт 

5 присваивается при наличии у участника 
конкурса опыта по обслуживанию 
банковских карт 6 и более лет 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурсной комиссии 
рассчитывается период 
времени, в течение которого 
участник конкурса 
осуществляет эмиссию 
банковских карт и операции 
с банковскими картами 

3 Опыт участника конкурса 
по обслуживанию 
банковских карт 

3 присваивается при наличии у участника 
конкурса опыта по обслуживанию 
банковских карт от 2 до 5 лет 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурсной комиссии 
рассчитывается период 
времени, в течение которого 
участник конкурса 
осуществляет эмиссию 
банковских карт и операции 
с банковскими картами 

3 Опыт участника конкурса 
по обслуживанию 
банковских карт 

0 присваивается при наличии у участника 
конкурса опыта по обслуживанию 
банковских карт менее 2 лет 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурсной комиссии 
рассчитывается период 
времени, в течение которого 
участник конкурса 
осуществляет эмиссию 
банковских карт и операции 
с банковскими картами 

4 Качество обслуживания 
банковских карт 

25 присваивается при условии наличия на 
территории городского округа и 
муниципального района Ненецкого 
автономного округа 6 и более 
банкоматов, в которых держатель 
банковской карты, выпущенной 
участником конкурса, имеет 
возможность совершения операций по 
получению наличных денежных средств 
без взимания комиссии 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурсной комиссии 
осуществляется анализ 
данных, представленных 
участником конкурса о 
количестве банкоматов, 
размещённых на территории 
городского округа и 



№ 
п/п 

Критерий оценки Количество 
баллов 

Требования к определению количества 
баллов 

Примечание 

15 

О 

присваивается при условии наличия на 
территории городского округа и 
муниципального района Ненецкого 
автономного округа не более 5 и не 
менее 3 банкоматов, в которых 
держатель банковской карты, 
выпущенной участником конкурса, 
имеет возможность совершения 
операций по получению наличных 
денежных средств без взимания 
комиссии 

присваивается при условии наличия на 
территории городского округа и 
муниципального района Ненецкого 
автономного округа менее 3 
банкоматов, в которых держатель 
банковской карты, выпущенной 
участником конкурса, имеет 
возможность совершения операций по 
получению наличных денежных средств 
без взимания комиссии 

муниципального района 
Ненецкого автономного 
округа, в которых держатель 
банковской карты, 
выпущенной участником 
конкурса, имеет 
возможность совершения 
операций по получению 
наличных денежных средств 
без взимания комиссии 

Стоимость годового 
обслуживания 
электронного 
банковского приложения 
универсальной 

15 присваивается конкурсной заявке при 
условии предложения участником 
конкурса минимального значения 
стоимости годового обслуживания 
электронного банковского приложения 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурсной комиссии 
проводится сравнение 



№ 
п/п 

Критерий оценки Количество 
баллов 

Требования к определению количества 
баллов 

Примечание 

электронной карты 

10 

0 

универсальной электронной карты по 
сравнению с иными участниками 
конкурса 

присваивается конкурсной заявке при 
условии предложения участником 
конкурса среднего значения стоимости 
годового обслуживания электронного 
банковского приложения универсальной 
электронной карты по сравнению с 
иными участниками конкурса 

присваивается конкурсной заявке при 
условии предложения участником 
конкурса максимального значения 
стоимости годового обслуживания 
электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты по 
сравнению с иными участниками 
конкурса 

стоимости годового 
обслуживания электронного 
банковского приложения 
универсальной электронной 
карты, предложенной 
участником конкурса, со 
стоимостью годового 
обслуживания электронного 
банковского приложения 
универсальной электронной 
карты, предложенной 
иными участниками 
конкурса 

Наличие структурного 
подразделения участника 
конкурса в одном 
городском округе 
(муниципальном районе) 
Ненецкого автономного 

10 присваивается конкурсной заявке при 
условии наличия у участника конкурса 4 
и более структурных подразделений 

присваивается конкурсной заявке при 
условии наличия у участника конкурса 3 
структурных подразделений 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурсной комиссии 
осуществляется анализ 
данных о количестве 



10 

№ 
п/п 

Критерий оценки Количество 
баллов 

Требования к определению количества 
баллов 

Примечание 

округа 5 присваивается конкурсной заявке при 
условии наличия у участника конкурса 2 
структурных подразделений 

структурных подразделений 
в одном городском округе 
(муниципальном районе) 
Ненецкого автономного 
округа 

3 присваивается конкурсной заявке при 
условии наличия у участника конкурса 
одного структурного подразделения 

структурных подразделений 
в одном городском округе 
(муниципальном районе) 
Ненецкого автономного 
округа 

0 присваивается конкурсной заявке при 
условии отсутствия у участника 
конкурса структурного подразделения 

7 Возможность оплаты 
государственных 
(муниципальных) услуг, 
налогов и сборов, 
государственных пошлин 
и иных платежей через 
интернет-банкинг 

10 присваивается конкурсной заявке при 
наличии возможности оплаты 
государственных (муниципальных) 
услуг, налогов и сборов, 
государственных пошлин и иных 
платежей через интернет-банкинг 
участника конкурса 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурной комиссии 
оценивается наличие 
возможности оплаты 
государственных 
(муниципальных) услуг, 
налогов и сборов, 
государственных пошлин и 
иных платежей через 
интернет-банкинг участника 
конкурса 

участника конкурса 0 присваивается конкурсной заявке при 
отсутствии возможности оплаты 
государственных (муниципальных) 
услуг, налогов и сборов, 
государственных пошлин и иных 
платежей через интернет-банкинг 
участника конкурса 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурной комиссии 
оценивается наличие 
возможности оплаты 
государственных 
(муниципальных) услуг, 
налогов и сборов, 
государственных пошлин и 
иных платежей через 
интернет-банкинг участника 
конкурса 



и 

№ 
п/п 

Критерий оценки Количество 
баллов 

Требования к определению количества 
баллов 

Примечание 

8 Возможность СМС-
информирования 
владельцев 
универсальной 
электронной карты о 
состоянии их счетов 

10 

0 

присваивается конкурсной заявке при 
наличии возможности СМС-
информирования владельцев 
универсальной электронной карты о 
состоянии их счетов 

присваивается конкурсной заявке при 
отсутствии возможности СМС-
информирования владельцев 
универсальной электронной карты о 
состоянии их счетов 

для определения количества 
баллов по данному 
критерию членами 
конкурсной комиссии 
оценивается возможность 
СМС-информирования 
владельцев универсальной 
электронной карты о 
состоянии их счетов 



Приложение 4 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16.06.2014 №205-п 
«О конкурсе по отбору банка 
(банков), обеспечивающего 
(обеспечивающих) предоставление 
услуг в рамках электронного 
банковского приложения 
универсальной электронной 
карты» 

На бланке организации 
организатору конкурса 

Форма заявки 
на участие в конкурсе по отбору банка (банков), 

обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения 

универсальной электронной карты 

Дата: 

Наименование участника конкурса (далее - участник): 

Организационно-правовая форма: 
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес: 

1. Изучив уведомление о проведении конкурса по отбору банка 
(банков), обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного 
банковского приложения универсальной электронной карты (далее -
конкурс), условия проведения конкурса, а также законодательство 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа по данному вопросу 

(участник) " 

в лице 

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.) 

выражает своё согласие на участие в конкурсе и направляет настоящую 
заявку. 



2. Участник настоящей заявкой подтверждает, что сделанные заявления 
и предоставленные сведения являются полными, точными и верными во всех 
деталях. 

3. Участник согласен обеспечить предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения в соответствии с условиями 
проведения конкурса и своими предложениями о качественных 
характеристиках предлагаемых услуг. 

4. Заявка подаётся участником с пониманием того, что возможность 
принятия заявок на участие в конкурсе зависит от проверки полного пакета 
представленных документов. Подавая настоящую заявку, участник выражает 
своё согласие с правилами проведения конкурса, в том числе с методикой и 
критериями оценки. 

5. В случае признания предложений участника лучшими, он берёт на 
себя обязательство о подписании договора об обеспечении предоставления 
услуг электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты (далее - договор) в течение 15 календарных дней с даты получения от 
организатора конкурса проекта договора. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления участника по 
вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным 
органом, нами уполномочен 

(контактная информация уполномоченного лица) 

Информацию о проведении конкурса просим сообщать 
уполномоченному лицу. 

7. Корреспонденцию для участника просим направлять по адресу: 

Перечень прилагаемых документов на листах. 
Опись прилагаемых документов (в 2-х экземплярах). 

Руководитель организации 
(уполномоченный представитель) 

(должность) (подпись) (ФИО) 

М.П. 

дата 

Заявление зарегистрировано: Час мин «_ » 20 г.№_ 

Подпись секретаря конкурсной комиссии / 



Примечания: 
К заявке прилагаются: 
Предложение о качественных характеристиках предлагаемых услуг по форме согласно 

Приложению к настоящей Форме заявки; 
Анкета на участие в конкурсе по отбору банка (банков), обеспечивающего 

(обеспечивающих) предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты; 

документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица. 
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы тома 

такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том такой 
заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью 
участника конкурса и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным участником 
конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и 
документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, 
поданы от имени участника конкурса и он несёт ответственность за подлинность и достоверность 
этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса 
требования о том, что все листы такой заявки и тома должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 



Приложение 
к Форме заявки на участие в 
конкурсе по отбору банка (банков), 
обеспечивающего 
(обеспечивающих) предоставление 
услуг в рамках электронного 
банковского приложения 
универсальной электронной карты, 
утверждённой постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 16.06.2014 №205-п 

На бланке организации 

Предложение о качественных характеристиках предлагаемых услуг 

При признании участника победителем 
конкурса, с целью исполнения обязательства о заключении с Комитетом по информатизации 
Ненецкого автономного округа договора об обеспечении предоставления услуг электронного 
банковского приложения универсальной электронной карты (далее - договор), участник 
обязуется подписать договор и оказывать услуги по обеспечению предоставления услуг 
электронного банковского приложения универсальной электронной карты на условиях, 
указанных в нижеприведённой таблице: 

№ 
п/п 

Требования к участнику конкурса 
Предложение участника 

конкурса 
1. Количество программно-технических средств 

(банкоматов, платёжных терминалов и т.д.), 
принадлежащих на праве собственности и (или) 
используемых в соответствии с договорами об 
использовании программно-технических средств, 
заключёнными с другими банками 

Указать количество банкоматов, 
платёжных терминалов и т.д., 
расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа 

2. Соблюдение участником конкурса обязательных 
нормативов, установленных статьёй 62 
Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», на дату подачи конкурсной заявки 

Указать «Да» или «Нет» 

3. Наличие опыта по обслуживанию банковских карт Указать срок, в течение которого 
участник конкурса осуществляет 

эмиссию банковских карт и 
операции с банковскими картами 

4. Качество обслуживания банковских карт Указать количество банкоматов, 
расположенных на территории 

городского округа и 
муниципального района 

Ненецкого автономного округа, в 
которых держатель банковской 



карты, выпущенной участником 
конкурса, имеет возможность 

совершения операций по 
получению наличных денежных 
средств без взимания комиссии 

5. Стоимость годового обслуживания электронного 
банковского приложения универсальной 
электронной карты 

Указать стоимость 

6. Наличие структурного подразделения участника 
конкурса в одном городском округе (муниципальном 
районе) Ненецкого автономного округа 

Указать количество 

7. Наличие возможности оплаты государственных 
(муниципальных) услуг, налогов и сборов, 
государственных пошлин и иных платежей через 
интернет-банкинг участника конкурса 

Указать «Да» или «Нет» 

8. Наличие возможности СМС-информирования 
владельцев универсальной электронной карты о 
состоянии их счетов 

Указать «Да» или «Нет» 

Примечание: В приложении к заявке должны быть заполнены все поля. 
Участник может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней 

любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является 
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Руководитель организации 
(уполномоченный представитель) 

(подпись) (ФИО) 

М.П. 



Приложение 5 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от16.06.2014 № 205-п 
«О конкурсе по отбору банка 
(банков) обеспечивающего 
(обеспечивающих) предоставление 
услуг в рамках электронного 
банковского приложения 
универсальной электронной 
карты» 

Форма 
анкеты на участие в конкурсе по отбору банка (банков), 

обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения 

универсальной электронной карты 

№ 
п/п Наименование Сведения об участнике 

1. Полное наименование организации 

2. Сокращённое наименование организации 

3. Регистрационные данные: 
1) дата, место и орган регистрации (на 
основании Свидетельства о государственной 
регистрации); 
2) учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10 %) и доля их участия; 
3) срок деятельности организации (с учётом 
правопреемственности); 
4) номер и почтовый адрес Инспекции 
Федеральной налоговой службы, в которой 
участник конкурса зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика 

4. Место нахождения участника конкурса 

5. Почтовый адрес участника конкурса 

6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 
участника конкурса 

7. Банковские реквизиты: 
наименование обслуживающего банка; 
расчётный счёт; 
корреспондентский счёт; 
код БИК 



8. Контактные данные: 
телефон; 
факс; 
адрес электронной почты 

Руководитель организации 
(уполномоченный представитель) 

(должность) 

М.П. 

(подпись) (ФИО) 

дата 


