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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса по отбору кредитных организаций для размещения 

временно свободных денежных средств Микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования Тюменской области» во клады (депозиты)  

 

Наименование организатора открытого конкурса: Микрокредитная компания «Фонд 
микрофинансирования Тюменской области». 
Юридический адрес организатора: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 
д.18/2. 
Почтовый адрес организатора: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Р. Люксембург,  
д.12 «б». 
Место фактического нахождения организатора: 625002, Тюменская область, г. Тюмень,                  
ул. Водопроводная, д. 18/2. 

Заявки на участие в открытом конкурсе  принимаются  с «24» октября 2020 года до «08» 
ноября 2020 г. (включительно) по месту нахождения Заказчика: 625002, Тюменская  область, 
г.Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18/2,  в рабочие дни с  09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00. (время местное)  
или  почтовым отправлением на почтовый адрес организатора: 625003, Тюменская область, 
г.Тюмень, ул. Р. Люксембург, д. 12 «б». 

 

Контактное лицо:  Чмелёва Екатерина Александровна. 

           тел. (3452) 595-044, факс. (3452) 595-045, e-mail: fmfto@iato.ru   

Форма проведения конкурса: открытый конкурс. 

Предмет открытого конкурса: 

1. Определение кредитных организаций (далее - Банки) для размещения временно 
свободных денежных средств Фонда, полученных из бюджетов всех уровней, в рамках 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и (или) 
иных госпрограмм, государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ во вклады (депозиты); 

2. Определение кредитных организаций (далее - Банки) для размещения временно 
свободных денежных средств Фонда, полученных в результате предпринимательской 
деятельности, средств заемного финансирования во вклады (депозиты). 

 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, извещение: 
www.fmf72.ru  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:                             
«09» ноября 2020 г.  в 10 часов 00 мин. по адресу:  625002, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул.Водопроводная, д. 18/2, юридический отдел.  

Место и дата рассмотрения заявок:  «09» ноября 2020 г. в 10 часов 30 мин по адресу:  
625002, Тюменская область, г. Тюмень,  ул. Водопроводная, д. 18/2, юридический отдел.  

 

Место и дата составления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе: «09» ноября 2020 г. по адресу:  625002, Тюменская область,  г. Тюмень,  
ул.Водопроводная, д. 18/2, юридический отдел.   
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по отбору кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств 
Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области» во клады 

(депозиты) 
 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития РФ от 
14.03.2019 № 125 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами  Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
Положением о порядке формирования и использования фонда микрозаймов Микрокредитной 
компанией «Фонд микрофинансирования Тюменской области». 
 

1. Предмет открытого конкурса 

Предметом открытого конкурса является: 
1. Определение кредитных организаций (далее - Банки) для размещения временно 

свободных денежных средств Фонда, полученных из бюджетов всех уровней, в рамках 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и (или) 
иных госпрограмм, государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ во вклады (депозиты); 

2. Определение кредитных организаций (далее - Банки) для размещения временно 
свободных денежных средств Фонда, полученных в результате предпринимательской 
деятельности, средств заемного финансирования во вклады (депозиты). 

 

Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется, начиная «24» октября 
2020 г. до «08» ноября 2020 г. (включительно) по адресу: 625002, г. Тюмень, 
ул.Водопроводная, д. 18/2.  

Время работы: с 09.00 часов до 18.00 часов,  перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час. 
Контактное лицо: Чмелёва Екатерина Александровна, тел: +7(3452) 59-50-44, 

Адрес электронной почты: fmfto@iato.ru 

Заявки, поданные после окончания срока их приема, не рассматриваются. 
2. Цель открытого конкурса 

Обеспечение размещения временно свободных денежных средств в соответствии с 
приказом Министерства экономического развития РФ от 14.03.2019 № 125 на принципах 
диверсификации, возвратности, ликвидности и доходности. 

 

3. Организатор открытого конкурса 

Организатором отбора путем проведения открытого конкурса является Микрокредитная 
компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области» (далее по тексту – Фонд). 
Юридический/Фактический адрес места нахождения: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 
18/2, почтовый адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Р. Люксембург, д.12, корпус б. 
К/тел. +7(3452) 59-50-63.  

Информация об открытом конкурсе размещена на сайте: www.fmf72.ru в сети Интернет. 

 

4. Участники открытого конкурса 

К участию в отборе допускаются Банки, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность в городе Тюмени или через 
региональные представительства (филиалы/дополнительные офисы) на территории города 

mailto:fmfto@iato.ru
http://www.fmf72.ru/
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Тюмени, подавшие заявки на участие в отборе в установленные сроки и удовлетворяющие 
условиям открытого конкурса. 

 

5. Требования к Банкам, участникам отбора 

Требованиями к Банкам, участвующим в отборе, являются:  
1) Наличие универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций. 
2) 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
Федеральным законом от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)». 

3) Наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое Агентство» не ниже уровня «А-(RU)» или кредитного рейтингового 
агентства акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня “ruA-“. 

4) Срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 5 (пяти) лет. 
5) Отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной 

Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
Банке Российской Федерации (Банке России)». 

6) 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 по 
процентам по ним, а также отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по 
банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств государственной 
микрофинансовой организации. 

7) Участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации». 

8) Наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а также 
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или 
банковской группе (при вхождении  в банковскую группу); в случае проведения конкурса до 
наступления установленных законом сроков для сдачи годовой отчетности  - наличие 
положительного аудиторского заключения по итогам работы за предшествующий предыдущему 
календарный год. 

9) Отсутствие факта применения санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных 
банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на 
осуществление отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка 
России на дату подачи заявки. К данному требованию не относится отзыв (приостановление) 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

6. Критерии открытого конкурса 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления 
лучших из предложенных условий исполнения  соглашения в соответствии со следующими 
критериями: 

№ Критерий  Макс, балл 

1 Частичное истребование с депозитного счета денежных средств в 
пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка          
по желанию Вкладчика в день обращения, без снижения 
процентной ставки 

Да – 20 баллов 

Нет – 0 баллов 

 

2 Безусловное изъятие и пополнение Вкладчиком части средств 
депозитного счета в день обращения 

Да – 20 баллов 

Нет – 0 баллов 

 

3 Ежемесячное начисление и выплата процентов по депозитному 
договору 

Да – 10 баллов 

Нет – 0 баллов 

 

4 Процентная ставка по депозиту Наибольшая из предложенных – 50 

баллов, остальные – балл определяется 
пропорционально отношению 

предложенной ставки к наибольшей из 
предложенных 

http://www.cbr.ru/
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Оценка заявки на участие в конкурсе по каждому предмету открытого конкурса в целом 
рассчитывается путем сложения баллов, набранных участником конкурса по каждому критерию. 

Победителем признается Банк, набравший наибольшее количество баллов в ходе 
конкурсного отбора. 
 

7. Размер и срок размещения временно свободных денежных средств Фонда во вклады 
(депозиты) 

1. Размещение временно свободных денежных средств Фонда, полученных из бюджетов 
всех уровней, в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» и (или) иных госпрограмм, государственных программ РФ, государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ во вклады (депозиты) в сумме от 1 000 000 

(Одного миллиона) рублей 00 копеек. 
Денежные средства размещаются на срок депозита 365 (Триста шестьдесят пять) 

календарных дней. 
2. Размещение временно свободных денежных средств Фонда, полученных в результате 

предпринимательской деятельности, средств заемного финансирования во вклады (депозиты) в 
сумме от 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. 

Денежные средства размещаются на срок депозита 365 (Триста шестьдесят пять) 
календарных дней. 

По итогам отбора Банков перечисление денежных средств победителю отбора 
осуществляется не ранее 25.11.2020 года. 

 

8. Основания для отказа в участии в отборе 

Основаниями для отказа Банку в участии в отборе являются: 
- не соответствие Банка любому требованию, указанному в пункте 5 настоящей конкурсной 

документации; 
- не предоставление всех документов, предусмотренных настоящей конкурсной 

документацией; 
- предоставление Банком недостоверных или неполных сведений и документов; 
- не соблюдение требований и условий конкурсной заявки. 

 

9. Конкурсная заявка для участия в отборе  

Банк - участник отбора представляет в Фонд заявку на участие в конкурсном отборе по 
форме, указанной в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.  

К заявке прилагаются следующие документы: 
- копии учредительных документов участника открытого конкурса (устав кредитной 

организации, копия свидетельства о регистрации, копия свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет); 

- копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций; 
- справка кредитной организации о продолжительности деятельности в городе Тюмени; 
- справка кредитной организации о наличии собственных средств (капитала) в размере не 

менее 50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации; 
- сведения  о наличии у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерное 
общество «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» не ниже уровня «А-(RU)» или 
кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» не ниже уровня “ruA-“; 

- справка кредитной организации об отсутствии 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 по процентам по ним, а также об 
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отсутствии у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, 
ранее размещенным в ней за счет средств государственной микрофинансовой организации; 

- сведения об участии в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом  от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ « О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации»; 

- сведения об отсутствии действующей в отношении кредитной организации меры 
воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение 
обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 
10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»; 

- копия заключительной части аудиторского заключения, которая содержит выводы, в 
соответствии с п.п.8  п.5 настоящей конкурсной документации; 

- сведения об отсутствии санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных 
банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии 
на осуществление отдельных банковских операций, отсутствии неисполненных предписаний 
Банка России. К данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг; 

- надлежаще заверенная копия доверенности уполномоченного лица от Банка, 
представившего заявку и имеющего право подписания договора банковского вклада (депозита); 

- предложения на размещение денежных средств по каждому виду предмета открытого 
конкурса по формам, указанным в приложении № 2, № 3; 

- проект договора банковского вклада (депозита) для Фонда с учетом требований, 
установленных конкурсной документацией и условиями заявки Банка; 

- опись представленных документов для участия в конкурсном отборе по форме, указанной 
в приложении № 3. 

Заявки участников отбора регистрируются в Журнале заявок, с указанием предмета 
открытого конкурса, наименования участника, даты и времени подачи заявки в Фонд. 

Заявки Банков и прилагаемые к ним документы (информационные письма и т.д.), 
представленные на данный конкурс, возврату не подлежат (независимо от результатов отбора). 

 

10. Требования к Конкурсной заявке 

Конкурсная заявка должна соответствовать следующим требованиям: 
Все листы конкурсной заявки и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и 

пронумерованы в один комплект документов со сквозной нумерацией всех листов заявки.  
Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов 

(приложение № 4), на сшивке заявки необходимо указать количество прошитых, 
пронумерованных листов, подписать руководителем (с указанием должности, инициалов и 
фамилии) или иным уполномоченным лицом, скрепить печатью Банка (при наличии). 
Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки поданы от имени Банка, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки документов и сведений. 

Опись представленных документов по форме, указанной в приложении № 4 к конкурсной 
документации, составляется в двух экземплярах, один из которых прошивается с заявкой, а на 
втором экземпляре описи документов сотрудник Фонда проставляет дату и время приема заявки 
участника открытого конкурса. 

Банк должен подготовить и подать заявку в письменной форме. Все документы, 
прилагающиеся к заявке, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые 
для их идентификации реквизиты (дату, подпись, расшифровку подписи уполномоченного лица, 
печать).  

Все документы, предоставленные Банками в составе конкурсной заявки, должны быть 
заполнены полностью в соответствующих графах в соответствии с формой документов, 
установленной конкурсной документацией. 

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью Банка и подписанных руководителем либо уполномоченным лицом Банка. 
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Копии документов заверяются руководителем Банка (филиала) или иным 
уполномоченным лицом с приложением оттиска печати Банка.  

Документы и материалы, форма которых не установлена конкурсной документацией, 
могут составляться в произвольном виде. 

В случае, если лицо, подписавшее заявку действует на основании доверенности, то в 
обязательном порядке прилагается заверенная руководителем Банка (филиала) и оттиском 
печати Банка копия доверенности на уполномоченное лицо. 

Конкурсная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть запечатаны в конверт, 
не позволяющий просматривать содержание заявки до вскрытия, с указанием на конверте Банка 
наименования организатора отбора, наименования открытого конкурса. 

 

11. Оценка заявок и принятие решения. Уведомление о результатах отбора 

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого 
конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Фонд 
до начала процедуры вскрытия конвертов обязан убедиться в отсутствии заявок в почтовом 
отделении, на обслуживании которого находится. 

При вскрытии конвертов конкурсные предложения объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе составляется конкурсной комиссией, подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких 
конвертов. 

Банк не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях: 
- непредставления документов, определенных настоящей конкурсной документацией, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
- несоответствия требованиям, указанным в настоящей конкурсной документации; 
- не соблюдение требованиям и условиям конкурсной заявки. 
В течение трех рабочих дней с даты окончания приема заявок Фонд составляет Сводную 

таблицу заявок, представленных на отбор, сопоставляет поступившие заявки на соответствии 
пунктам 5, 6 настоящей конкурсной документации и направляет на рассмотрение 
Наблюдательного совета. 

Победителей по каждому предмету отбора определяет Наблюдательный совет Фонда.  
В случае, если заявка представлена  единственным участником отбора, соответствуют 

требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, Фонд по решению 
Наблюдательного совета вправе заключить с ним соответствующий договор. 

Победителем признается Банк, набравший наибольшее количество баллов. 
При прочих равных условиях, предложенных участниками отбора, победителем 

признается Банк, подавший заявку раньше других участников отбора. 
Решение Наблюдательного совета о результатах отбора Банков оформляется протоколом 

и размещается на сайте: www.fmf72.ru в сети Интернет. 
 

12.Заключительные положения 

   В ходе конкурса ни одному из участников открытого конкурса не будут созданы 
преимущественные условия участия в открытом конкурсе. 

   Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность всех полученных от 
участников открытого конкурса сведений, в том числе в составе заявок на участие в конкурсе. 

По результатам открытого конкурса договор заключается на условиях, указанных в 
заявке на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, с которым 
заключается договор, и в конкурсной документации.  

В течение пяти календарных дней с даты окончания открытого конкурса победитель 
открытого конкурса обязан подписать договор и представить  договоры Фонду. 

При уклонении победителя открытого конкурса от заключения договора Фонд вправе 
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
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договора, и заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе 
которого присвоен  второй номер. 

Проект договора в случае согласия участника открытого конкурса, заявке на участие в 
конкурсе  которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Фондом путем 
включения в проект договор, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения 
договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Фондом 
этому участнику в срок, не превышающий пяти календарных дней с даты признания победителя 
конкурса уклонившимся от заключения договора. 

Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, Фонду в срок, установленный в конкурсной документации, подписанных этим 
участником экземпляров договора считается уклонением этого участника от заключения 
договора. В данном случае конкурс признается несостоявшимся. 

В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя конкурса или 
участника конкурса, заявки на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
подписанного договора, Фонд обязан подписать договор и передать один экземпляр договора 
лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр 
договора по почте лицу, с которым заключен договор. 
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Приложение № 1 

к Конкурсной документации 

по проведению отбора путем открытого конкурса  
среди кредитных организаций  

для размещения временно свободных денежных средств 

Микрокредитной компании “Фонд микрофинансирования  
Тюменской области” во вклады (депозиты) 

 

На бланке Банка 

"__"______2020 г.           
 

 

 
В Микрокредитную компанию 

«Фонд микрофинансирования Тюменской области» 
 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе среди кредитных организаций для размещения временно свободных денежных 

средств 

Микрокредитной компании “Фонд микрофинансирования Тюменской области” во вклады (депозиты) 

 

 

Изучив конкурсную документацию по проведению отбора путем открытого конкурса среди 
кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств Микрокредитной 
компании “Фонд микрофинансирования Тюменской области” (далее по тексту – Фонд) во вклады 
(депозиты), а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты  
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование Банка) 
в  лице ____________________________________________________________________________,  

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 
действующий на основании _________________________________________ сообщает  о  согласии   

(наименование учредительного документа или доверенность) 
участвовать в отборе. 

 

Настоящей заявкой Банк декларирует свое соответствие требованиям конкурсной документации, а 
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и 
сведений, финансовых показателей деятельности Банка. 

Банк имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской 
Федерации или в иностранной валюте, присвоенный 
___________________________________________________________________________________  

(указать наименование рейтингового агентства) 
аккредитованного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне 
___________________________________________________________________________________ 

(указать значение присвоенного Банку рейтинга и дату присвоения рейтинга) 
Принимая участие в открытом конкурсе, Банк в случае признания его победителем конкурса, 

обязуется: 
- заключить договор на размещение временно свободных денежных средств Микрокредитной 

компании “Фонд микрофинансирования Тюменской области” во вклады (депозиты), в срок не позднее 
пяти календарных  дней. 

Предложения по условиям размещения средств, проект договора банковского вклада (депозита) для 
Фонда с учетом требований, установленных конкурсной документацией и условиями заявки Банка, а 
также опись представленных документов для участия в отборе, прилагаются и являются неотъемлемой 
частью настоящей заявки. 

Номер телефона, фамилия, имя, отчество контактного лица _________ 

 

Приложения к заявке: 
 

Руководитель Банка  ________________ (______________) (подпись, расшифровка подписи) 
 

Печать Банка 
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 Приложение № 2 

к Конкурсной документации 

по проведению отбора путем открытого конкурса  
 среди кредитных организаций  

для размещения временно свободных денежных средств 

Микрокредитной компании “Фонд микрофинансирования  
Тюменской области” во вклады (депозиты) 

На бланке Банка 

«__»_______2020г.         
 

 

 

В Микрокредитную компанию   
«Фонд микрофинансирования Тюменской области» 

 
 
 

Предложение  
по условиям размещения временно свободных денежных средств  

Микрокредитной компании “Фонд микрофинансирования Тюменской области”  
___________________________________ 

в размере от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек, на срок депозита 365 (Триста 
шестьдесят пять) календарных дней 

 

 

№ Критерий 

Указываются предложения 

Банка – участника отбора 

 

1 

Частичное истребование с депозитного счета 
денежных средств в пределах суммы, 
превышающей размер неснижаемого остатка 1 000 
000,00 (один миллион) рублей по желанию 
Вкладчика в день обращения, без снижения 
процентной ставки 

Да/Нет 

2 Безусловное изъятие и пополнение Вкладчиком 
части средств депозитного счета в день обращения 

Да/Нет 

3 Процентная ставка по депозиту ___  процентов годовых 

4 
Ежемесячное начисление и выплата процентов по 
депозитному договору  Да/Нет 

 

 

 
 

Руководитель Банка (филиала)   ________________ (______________)  

(подпись, расшифровка подписи) 
 

Печать Банка 
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  Приложение № 3 

к Конкурсной документации 

по проведению отбора путем открытого конкурса  
 среди кредитных организаций  

для размещения временно свободных денежных средств 

Микрокредитной компании “Фонд микрофинансирования  
Тюменской области” во вклады (депозиты) 

На бланке Банка 

«__»_______2020г.         
 

 

 

В Микрокредитную компанию   
«Фонд микрофинансирования Тюменской области» 

 
 
 

Предложение  
по условиям размещения временно свободных денежных средств  

Микрокредитной компании “Фонд микрофинансирования Тюменской области”  
___________________________________ 

в размере от 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, на срок депозита 365 (Триста 
шестьдесят пять) календарных дней 

 

 

№ Критерий 

Указываются предложения 

Банка – участника отбора 

 

1 

Частичное истребование с депозитного счета 
денежных средств в пределах суммы, 
превышающей размер неснижаемого остатка 300 

000 (Триста тысяч) рублей по желанию Вкладчика 
в день обращения, без снижения процентной 
ставки 

Да/Нет 

2 Безусловное изъятие и пополнение Вкладчиком 
части средств депозитного счета в день обращения 

Да/Нет 

3 Процентная ставка по депозиту ___  процентов годовых 

4 
Ежемесячное начисление и выплата процентов по 
депозитному договору  Да/Нет 

 

 

 
 

Руководитель Банка (филиала)   ________________ (______________)  
(подпись, расшифровка подписи) 

 

Печать Банка 
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Приложение № 4 

к Конкурсной документации 

по проведению отбора путем открытого конкурса 

среди кредитных организаций  
для размещения временно свободных денежных средств 

Микрокредитной компании “Фонд микрофинансирования  
Тюменской области” во вклады (депозиты) 

 

 

 

В Микрокредитную компанию   
“Фонд микрофинансирования Тюменской области” 

 

 

ОПИСЬ 

документов, представленных для участия в отборе 

___________________________________________________________ 
(полное наименование Банка) 

 
N  

п/п 

Наименование документа Количество листов 

 в документе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Руководитель Банка (филиала) 
________________ (______________) 

 

Печать  
 

 

 

ОТМЕТКА о принятии документов, указанных в описи:  
 

 
 




