
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора 

 

акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской 

области» извещает о проведении конкурсного отбора банков при 

принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с 

банками, предусматривающего предоставление поручительств 

акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской 

области» по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства перед банками 

 

1. Организатор конкурсного отбора: акционерное общество 

Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тамбовской области». 

2. Контактное лицо: Блудов Андрей Михайлович. 

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

3. Предмет конкурсного отбора: право на заключение соглашения о 

сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление 

поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства перед банками (далее – Соглашение о сотрудничестве). 

4. Срок для заключения Соглашения о сотрудничестве: Соглашение 

о сотрудничестве должно быть заключено в течение 20-ти дней с даты 

уведомления Банка о результатах конкурсного отбора. 

5. 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 банков при принятии 

решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, 

предусматривающего предоставление поручительств акционерным 

обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед 

банками, и регистрируется организатором конкурсного отбора. 

6. Порядок проведения конкурсного отбора: порядок проведения 

конкурсного отбора определяется Положением о конкурсном отборе банков 

при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с 

банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным 

обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед 

банками (далее - Положение), утвержденным решением Совета директоров            



акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 

07.07.2017 (протокол № 1) (в редакции от 06.06.2018, протокол № 10). 

С Положением можно ознакомиться на сайте организатора 

конкурсного отбора www.fsc-tambov.ru или получить его на бумажном 

носителе у организатора конкурсного отбора. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе и подведение 

итогов: 

Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурсного отбора: 

18.07.2018. 

Место рассмотрения: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14, каб. 520. 

7. Место и срок представления заявок на участие в конкурсном 

отборе: заявки с необходимыми приложениями принимаются организатором 

конкурсного отбора по адресу: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 175Б, пом. 9ж. 

Прием заявок начинается со следующего дня после публикации 

информационного сообщения о проведении конкурсного отбора и 

заканчивается по истечении 30-ти календарных дней после опубликования 

извещения.  

8. Срок проведения конкурсного отбора. 

Комиссия начинает рассмотрение Заявок не ранее, чем по истечении 

30-ти календарных дней после опубликования извещения, и принимает 

решение о результатах конкурсного отбора в 10-дневный срок с момента 

окончания приема заявок. 

http://www.fsc-tambov.ru/

