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ПОЛОЖЕНИЕ 

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 

 

(в ред. от 28.07.2020) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение 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), разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом   

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, Приказом Минэкономразвития 

России «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности» от 

28.11.2016 № 763. 

1.2. Предметом 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             

(далее – Конкурсный отбор), является право на заключение договора на 

размещение акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области» во вклады (депозиты) кредитных организаций 



2 

средств, полученных из федерального и областного бюджетов             

(далее – Договор депозита). 

1.3. Общий объем средств федерального и областного бюджетов, 

выставляемых на конкурсный отбор, составляет 170 000 000 (сто семьдесят 

миллионов) рублей. 

1.4. Организатором Конкурсного отбора является акционерное 

общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»            

(далее – Фонд, Организатор Конкурсного отбора). 

1.5. Участниками Конкурсного отбора являются кредитные 

организации, заключившие с Фондом соответствующее соглашение о 

сотрудничестве (далее – кредитные организации). 

1.6. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по 

Конкурсному отбору кредитных организаций (далее – Конкурсная 

комиссия), утверждаемая приказом генерального директора Фонда. 

 

2. Условия Конкурсного отбора кредитных организаций 

 

2.1. К участию в Конкурсном отборе допускаются кредитные 

организации, предусматривающие в Договоре депозита следующие 

условия: 

2.1.1. Ежемесячное начисление и выплата процентов по вкладу 

(депозиту). 

2.1.2. Срок Договора депозита – 1 (один) год. 

2.2. К участию в конкурсном отборе допускаются кредитные 

организации, одновременно соответствующие следующим требованиям: 

2.2.1. Наличие у кредитной организации универсальной или базовой 

лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление 

банковских операций; 

2.2.2. Участие кредитной организации в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ; 

2.2.3. Наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы кредитной организации за 2019 год, а также положительного 

аудиторского заключения по отчетности, составленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 

год по кредитной организации или банковской группе, при вхождении 

кредитной организации в банковскую группу; 

2.2.4. Срок деятельности кредитной организации с даты ее 

регистрации составляет не менее 5 (пяти) лет;  

2.2.5. Отсутствие действующей в отношении кредитной организации 

меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской 

Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в 

consultantplus://offline/ref=2C6C51A95FE7901E167CD4EFBA35572968DDEB0EDCEE852777DDFCDD01FAR2N


3 

соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ; 

2.2.6. Наличие у кредитной организации собственных средств 

(капитала) в размере не менее 50 млрд. рублей по данным Центрального 

Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте 

www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии со ст. 57 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 № 86-ФЗ; 

2.2.7. Отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине 

недостаточности средств на корреспондентских счетах кредитной 

организации, в соответствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го 

порядка 47418, 90904); 

2.2.8. Наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по 

национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного 

рейтингового агентства Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство 

(Акционерное общество) не ниже уровня "A-(RU)" или кредитного 

рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство 

"Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-"; 

2.2.9. Отсутствие у кредитной организации в течение последних       

12 (двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по 

операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка России и 

процентам по ним, а также отсутствие у кредитной организации 

просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее 

размещенным в ней за счет средств Фонда; 

2.2.10. Отсутствие примененных Центральным Банком Российской 

Федерации в отношении кредитной организации санкций в форме запрета 

на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, в 

виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных 

банковских операций, а также отсутствие неисполненных предписаний 

Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на 

судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в 

котором установлена законность предписания Центрального Банка 

Российской Федерации. 

2.3. Соблюдение финансовых критериев Конкурсного отбора 

определяется на 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020. 

 

3. Обязанности Организатора Конкурсного отбора 

 

В обязанности Организатора Конкурсного отбора входит: 

оповещение о предстоящем Конкурсном отборе; 

прием Заявок на участие в 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 

consultantplus://offline/ref=B8B6E5B2772BB2DDB02160CB41DB2AEC180CC121ADF04DE2A9969B2AFCEADAFA53D35AA22AMEa4N
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областного бюджетов (далее – Заявка), являющейся Приложением № 1 к 

настоящему Положению, с необходимыми документами и их регистрация 

в установленный срок; 

проверка соответствия представленных кредитными организациями 

– участниками Конкурсного отбора (далее – Претенденты) Заявок и 

документов требованиям, определенным настоящим Положением; 

учет и хранение документов; 

передача Заявок и документов на рассмотрение Конкурсной 

комиссии; 

направление официального уведомления победителям Конкурсного 

отбора на основании решения Конкурсной комиссии. 

 

4. Объявление Конкурсного отбора 

 

4.1. Организатор Конкурсного отбора не позднее, чем за                    

30 (тридцать) дней до начала Конкурсного отбора, публикует Извещение о 

его проведении в газете «Тамбовская жизнь» и на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресу http://fsc-tambov.ru/  

Извещение должно содержать сведения о времени (периоде), месте, 

предмете Конкурсного отбора и порядке его проведения. 

4.2. Организатор Конкурсного отбора имеет право включать в 

Извещение другие сведения, способствующие наиболее эффективному 

проведению Конкурсного отбора. 

 

5. Подача Заявки на участие в Конкурсном отборе  

 

5.1. Кредитными организациями, претендующими на участие в 

Конкурсном отборе, Организатору Конкурсного отбора направляется 

Заявка. 

5.2. К Заявке, указанной в п. 5.1. настоящего Положения, 

прилагаются следующие документы (при этом во внимание принимаются 

требования к Претендентам, предусмотренные разделами 2. и 6. 

настоящего Положения): 

5.2.1. Заверенная кредитной организацией копия устава и всех 

изменений, внесенных в него; 

5.2.2. Заверенная кредитной организацией копия свидетельства о 

государственной регистрации; 

5.2.3. Заверенная кредитной организацией выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за   

30 (тридцать) дней до даты объявления Конкурного отбора; 

5.2.4. Заверенные кредитной организацией копии лицензий на 

осуществление банковских операций; 

5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия представителя 

кредитной организации, подписавшего представляемые документы 

(заверенная кредитной организацией доверенность, решение о назначении 

http://fsc-tambov.ru/
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лица на должность). 

Если прилагаемые к Заявке документы подписываются несколькими 

лицами, то документ, подтверждающий полномочия таких лиц, 

прилагается на каждое лицо. 

В случае предоставления доверенности, к Заявке также прилагается 

документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность 

(решение о назначении на должность, протокол общего собрания 

участников, приказ о вступлении в должность и т.п.). В случае если лицо, 

выдавшее доверенность от имени кредитной организации, впоследствии 

утратило полномочия, к Заявке также прилагается документ, 

подтверждающий указанное обстоятельство; 

5.2.6. Заверенная кредитной организацией копия свидетельства о 

включении кредитной организации в систему обязательного страхования 

вкладов; 

5.2.7. Заверенная кредитной организацией копия свидетельства о 

присвоении рейтинга долгосрочной кредитоспособности, по состоянию на 

дату подачи Заявки на участие в Конкурсном отборе; 

5.2.8. Заверенные кредитной организацией аудиторское заключение 

за 2019 год и аудиторское заключение по отчетности, составленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) за 2019 год; 

5.2.9. Подписанное уполномоченным лицом кредитной организации 

уведомление об отсутствие действующей в отношении кредитной 

организации меры воздействия, примененной Центральным Банком 

Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, 

установленных в соответствии с Федеральным законом «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ; 

5.2.10. Информация об отсутствии у кредитной организации в 

течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подаче Заявки, 

просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в 

том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а также 

отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по 

банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств Фонда; 

5.2.11. Справка о величине собственных средств (капитала) 

кредитной организации, определенной в соответствии с нормативной 

базой Банка России на 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020; 

5.2.12. Информация о величине показателя достаточности капитала 

(норматив Н1,0) на 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020; 

5.2.13. Информация о наличии (отсутствии) непроведенных 

платежей клиентов по причине недостаточности средств на 

корреспондентских счетах кредитной организации на 01.05.2020, 

01.06.2020, 01.07.2020 в соответствии с формой отчетности 0409101 (счета 

2-го порядка 47418, 90904); 

5.2.14. Заверенные кредитной организацией формы отчетности 

0409101, 0409123, 0409135 на 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020; 
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5.2.15. Справка о выполнении кредитной организацией на 01.05.2020, 

01.06.2020, 01.07.2020 обязательных нормативов. 

Финансовые показатели определяются в соответствии с Указанием 

Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации» (формы отчетности 0409101, 

0409123, 0409135). 

5.3. Каждый Претендент имеет право подать только одну Заявку на 

участие в Конкурсном отборе. 

5.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей Заявки. Организатор Конкурсного отбора не отвечает и не имеет 

обязательств по этим расходам независимо от результатов Конкурсного 

отбора. 

5.5. Претенденту может быть отказано в участии в Конкурсном 

отборе, если Претендентом представлены недостоверные или неполные 

сведения. 

5.6. Прием Заявок начинается со следующего дня после публикации 

информационного сообщения о проведении Конкурсного отбора и 

заканчивается по истечении 30 (тридцати) дней после опубликования 

Извещения. 

5.7. В случае подачи одной Заявки на участие в Конкурсном отборе, 

Фонд имеет право заключить Договор депозита, при условии полного 

соответствия требованиям настоящего Положения предоставленной Заявки 

Претендентом. 

 

6. Требования к оформлению документов и предоставлению 

информации для участия в Конкурсном отборе  

 

6.1. Все документы, предоставляемые кредитной организацией, 

должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью 

кредитной организации. 

6.2. Документы (в том числе Заявка), содержащие более одного листа, 

должны быть прошиты, листы пронумерованы, скреплены в месте сшива 

подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации. 

6.3. Документы предоставляются в папке со скоросшивателем. 

6.4. Документы должны быть расположены строго в порядке, 

указанном в п. 5.2. настоящего Положения. 

6.5. Сведения, указанные в подп. 5.2.10 – 5.2.13 настоящего 

Положения, предоставляются в виде одной справки (при этом 

запрашиваемые сведения излагаются по порядку, установленному п. 5.2. 

настоящего Положения). 

 

7. Критерии оценки Заявок 

 

 7.1. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсном отборе 
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осуществляются Конкурсной комиссией по следующим критериям: 

7.1.1. Размер процентной ставки по вкладу (депозиту): 

 

до 3,3 % 0 баллов 

от 3,31 % до 3,6 % 10 баллов 

от 3,61 % до 3,9 % 15 баллов 

от 3,91% до 4,2 % 20 баллов 

от 4,21 % до 4,5 % 25 баллов 

свыше 4,5 % 30 баллов 

 

7.1.2. Размер процентной ставки на часть вклада (депозита), изъятую 

в целях обеспечения исполнения обязательств Фонда по заключенным им 

договорам поручительства с финансовыми организациями:  

 

до 3,3 % 0 баллов 

от 3,31 % до 3,6 % 10 баллов 

от 3,61 % до 3,9 % 20 баллов 

от 3,91% до 4,2 % 40 баллов 

от 4,21 % до 4,5 % 60 баллов 

свыше 4,5 % 70 баллов 

 

7.2. Оценка Заявки представляет собой подсчет баллов по каждой 
Заявке, получаемых по результатам расчетов по критериям, указанных в 
подп. 7.1.1. - 7.1.2. настоящего Положения. 

7.3. Максимально возможное количество баллов – 100 баллов. 
Претендент может быть признан победителем Конкурсного отбора в 

случае, если им набрано не менее 10 баллов. 
 

8. Порядок рассмотрения Заявок, оценка конкурсных предложений  

и принятие решения о результатах Конкурсного отбора 
 
8.1. Претендент представляет Организатору Конкурсного отбора 

Заявку и приложенные к ней документы, определенные п. 5.2. настоящего 
Положения (далее – Документы). 

8.2. Организатор Конкурсного отбора производит проверку 
соответствия представленных Заявок и Документов требованиям, 
определенным настоящим Положением, и готовит соответствующее 
Заключение. 

8.3. Подготовленные к рассмотрению Заявки и Документы вместе с 
Заключением выносятся на рассмотрение Конкурсной комиссии. 

8.4. Конкурсная комиссия начинает рассматривать Заявки не ранее, 
чем по истечении 30 (тридцати) дней после опубликования Извещения и 
принимает решение о результатах Конкурсного отбора на своем заседании. 

8.5. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурсного 
отбора, чьи Заявки в наибольшей степени соответствуют требованиям 
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настоящего Положения. Доля денежных средств, передаваемая во вклад 
(депозит) каждого из победителей Конкурсного отбора, определяется 
пропорционально сумме баллов, набранных победителем Конкурсного 
отбора по критериям, указанным в подп. 7.1.1. - 7.1.2. настоящего 
Положения. 

При этом лимит размещения денежных средств Фонда во вклады 
(депозиты) и на счетах кредитных организаций, установленный на 
конкретную кредитную организацию, не может превышать                          
40 (сорок) процентов от общего размера денежных средств Фонда (с 
учетом средств, размещенных на предыдущих конкурсных отборах), то 
есть не может превышать 125 984 843 (сто двадцать пять миллионов 
девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три) рубля.     

8.6. В решении Конкурсной комиссии должно быть указано, с какой 
кредитной организацией, в каком объеме, на какой срок и под какую 
процентную ставку будет заключен Договор депозита, а также перечень 
кредитных организаций, которым в заключении Договора депозита 
отказано, с указанием причин отказа. 

Решение Конкурсной комиссии заносится в протокол заседания 
Конкурсной комиссии. 

8.7. Организатор Конкурсного отбора в течение 10 (десяти) дней с 
даты принятия решения о результатах Конкурсного отбора направляет 
кредитным организациям – участникам Конкурсного отбора 
соответствующее письменное уведомление. 

 

9. Заключение Договора депозита 

 
9.1. Протокол заседания Конкурсной комиссии является основанием 

для Организатора Конкурсного отбора для заключения с кредитной 
организацией, являющейся победителем Конкурсного отбора, Договора 
депозита. 

9.2. Договор депозита должен быть заключен с кредитной 

организацией, являющейся победителем Конкурсного отбора, в течение 

15 (пятнадцати) дней с даты уведомления кредитной организации о 

результатах Конкурсного отбора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 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 

 

В Конкурсную комиссию по 

Конкурсному отбору 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 

 

ЗАЯВКА 

на участие в 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 

 

1. Ознакомившись с 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), 

____________________________________________________________________  
(наименование Претендента) 

сообщает о согласии участвовать в Конкурсном отборе на условиях, 

определенных Положением, и направляет настоящую Заявку. 

2. Информация о Претенденте: 

2.1. Полное наименование 

Претендента 

 

2.2. Юридический адрес  
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2.3. Почтовый адрес  

2.4. Фактическое местонахождение  

2.5. Основной государственный 

регистрационный номер 

 

2.6. ИНН/КПП  

2.7. Телефон/факс  

2.8. Серия, № лицензии Банка России 

на осуществление банковских 

операций 

 

2.9. Ф.И.О. руководителя  

2.10. Ф.И.О. лица, ответственного за 

подачу Заявки и работу по 

заключению Договора депозита, 

контактная информация 

 

2.11. Дополнительная информация  

3. Предлагаемая процентная ставка по вкладу (депозиту)_____%. 

4. Предлагаемая процентная ставка на часть вклада (депозита), изъятую в 

целях обеспечения исполнения обязательств Фонда по заключенным им 

договорам поручительства с финансовыми организациями ____%. 

5. Настоящим подтверждаем, что в отношении кредитной 

организации_________________________________________________________  
(наименование Претендента) 

отсутствуют действующие меры воздействия, примененные Центральным 

Банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, 

установленных в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ. 

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке 

информации и подтверждаем право Конкурсной комиссии запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные в 

ней сведения. 

7. Настоящим гарантируем, что в случае признания кредитной 

организации победителем Конкурсного отбора и последующего отказа 

кредитной организации от заключения договора депозита по итогам 

Конкурсного отбора, выплатить штраф в пользу Фонда в размере 10 %                     

от суммы незаключенного договора депозита. 

 

Приложение: 

(опись документов) 

 

От Претендента: _____________________________________________________  
              (полное наименование Претендента) 

____________            _______________________               __________________ 
   (должность)                          (подпись, печать)                       (ФИО)  

 


