
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

акционерное общество Микрокредитная компания  

«Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тамбовской области» 

извещает 

о проведении конкурсного отбора кредитных организаций на 

размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций 

средств, полученных из федерального и областного бюджетов 

 

1. Организатор конкурсного отбора: акционерное общество 

Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тамбовской области». 

2. Контактное лицо: Гордеева Александра Николаевна.  

Тел. (факс): 8 (4752) 63-77-26, 63-77-27. 

3. Предмет конкурсного отбора: право на заключение договора на 

размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций средств, 

полученных из федерального и областного бюджетов (далее - Договор 

депозита), с ежемесячным начислением и выплатой процентов по вкладу 

(депозиту), сроком действия 1 (один) год. 

4. Срок для заключения Договора депозита: Договор депозита 

должен быть заключен в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления 

кредитной организации о результатах конкурсного отбора. 

5. Объем денежных средств, выставляемых на конкурсный отбор: 
170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей. 

6. Порядок проведения конкурсного отбора: порядок проведения 

конкурсного отбора определяется Положением о конкурсном отборе 

кредитных организаций на размещение акционерным обществом 

Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тамбовской области» во вклады (депозиты) 

кредитных организаций средств, полученных из федерального и областного 

бюджетов (далее - Положение), утвержденное 08.02.2018 решением Совета 

директоров акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области» (протокол № 4) (в ред. от 28.07.2020). 

С Положением можно ознакомиться на сайте Организатора 

Конкурсного отбора в сети «Интернет» по адресу http://fsc-tambov.ru/ или 

получить его на бумажном носителе у Организатора Конкурсного отбора по 

адресу: Тамбовская область, город Тамбов, улица Карла Маркса, дом 175 Б, 

помещение 9ж. 
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6.1. Порядок предоставления конкурсной документации и 

оформления участия в конкурсном отборе: конкурсная документация 

предоставляется на бумажном носителе в составе заявки, являющейся 

Приложением № 1 к Положению о конкурсном отборе кредитных 

организаций на размещение акционерным обществом Микрокредитная 

компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных 

организаций средств, полученных из федерального и областного бюджетов, и 

регистрируется Организатором Конкурсного отбора. 

6.2. Срок представления заявки на участие в конкурсном отборе: 

конкурсная документация представляется в течение 30 (тридцати) дней с 

момента опубликования настоящего извещения. 

6.3. Плата за предоставление: не установлена. 

6.4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе и 

подведение итогов конкурсного отбора: 

дата (период): в течение 15 (пятнадцати) дней с момента истечения 

срока подачи заявок; 

место: Тамбовская область, город Тамбов, улица Интернациональная, 

дом 14, кабинет 314. 

В случае изменения места проведения рассмотрения заявок на участие 

в конкурсном отборе участники конкурсного отбора будут дополнительно 

извещены о новом месте. 

7. Срок проведения конкурсного отбора: конкурсная комиссия 

начинает рассмотрение заявок не ранее, чем по истечении 30 (тридцати) дней 

после опубликования настоящего извещения, и принимает решение о 

результатах конкурсного отбора в 15-дневный срок с момента окончания 

приема заявок. 

 


