
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об объявлении открытого конкурса по отбору кредитных организаций на право 

заключения с Кировским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – КОФПМСП МКК) договора 

вклада (депозита) с целью размещения временно свободных денежных средств 

гарантийного фонда 

 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 28.11.2016 № 763, руководствуясь Положением «О порядке проведения 

конкурса по отбору кредитных организаций в целях размещения временно свободных 

денежных средств гарантийного фонда КОФПМСП МКК на депозитах», и на основании 

решения Президиума КОФПМСП МКК от 04.03.2021 (протокол от 04.03.2021 № 200) 

КОФПМСП МКК объявляет о проведении открытого конкурса по отбору кредитных 

организаций на право заключения с КОФПМСП МКК договора вклада (депозита) с целью 

размещения временно свободных денежных средств гарантийного фонда (далее - конкурс). 

 

1. Организатор конкурса 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) (КОФПМСП МКК) 

Адрес: Динамовский проезд, 4, г. Киров, Кировская обл., 610000 

Контактное лицо: Рябова Ольга Павловна 

Телефон/факс: (8332) 410-410 (вн.707) 

Адрес электронной почты: credit@kfpp.ru 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.kfpp.ru, www.мойбизнес-43.рф 

 

2. Вид и предмет конкурса. Срок размещения вклада (депозита) 

Конкурс является открытым по составу участников. Предметом конкурсного отбора 

является право кредитной организации – победителя на заключение с Фондом договора вклада 

(депозита) с целью размещения временно свободных денежных средств гарантийного фонда 

КОФПМСП МКК на следующих обязательных условиях: 

невозможность одностороннего изменения процентной ставки по вкладу в сторону 

уменьшения в течение срока действия договора банковского вклада (депозита); 

ежемесячная выплата процентов по вкладу (депозиту); 

возможность досрочного возврата суммы вклада (депозита) в полном объеме во время 

действия договора банковского вклада (депозита). 

Срок размещения вклада (депозита) 180 дней. 

 

3. Общий размер средств, размещаемых КОФПМСП МКК во вклады (депозиты) 

кредитных организаций – победителей конкурса 

Общий размер средств, размещаемых КОФПМСП МКК во вклады (депозиты) кредитных 

организаций – победителей конкурса, составляет 64 300 010 (шестьдесят четыре миллиона 

триста тысяч десять) рублей 40 копеек рублей 00 копеек. 

Конкурс проводится по 3 (трем) лотам: 

Лот 1 – 21 433 337 (двадцать один миллион четыреста тридцать три тысячи триста 

тридцать семь) рублей 00 копеек; 

Лот 2 – 21 433 337 (двадцать один миллион четыреста тридцать три тысячи триста 

тридцать семь) рублей 00 копеек; 

Лот 3 – 21 433 336,40 (двадцать один миллион четыреста тридцать три тысячи триста 

тридцать шесть) рублей 40 копеек. 

 

4. Участники конкурса 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса, и перечень документов, подаваемых 

ими, а так же требования к их оформлению, порядок определения победителей конкурса, 
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установлены в Положении «О порядке проведения конкурса по отбору кредитных 

организаций в целях размещения временно свободных денежных средств гарантийного фонда 

КОФПМСП МКК на депозитах», размещенном на сайте КОФПМСП МКК в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.kfpp.ru, www.мойбизнес-43.рф.  

Победителями конкурса признаются участники конкурса, занявшие лидирующие места, 

начиная с первого, в рейтинге участников, с которыми заключаются договоры о размещении в 

банковский вклад (депозит) денежных средств Фонда. Количество победителей (из участников 

конкурса, занявших лидирующие места) определяется исходя из количества представленных 

на конкурсе лотов. 

 

5. Место подачи заявок на участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе подаются по месту нахождения КОФПМСП МКК по адресу: 

Динамовский проезд, 4, г. Киров, Кировская область, 610000. 

 

6. Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе 

Начало приема заявок 10 часов 00 минут (по Московскому времени) 16 марта 2021 года. 

Окончание приема заявок 16 часов 00 минут (по Московскому времени) 16 апреля 2021 

года.  

 

7. Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 

начало рассмотрения заявок с целью присвоения статуса участника конкурса 

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также начало рассмотрения 

заявок с целью присвоения статуса участника конкурса будет осуществляться 19 апреля 2021 

года в 09 часов 00 минут (по Московскому времени), по адресу: Динамовский проезд, 4, г. 

Киров, Кировская область, 610000. 

 

8. Дата, время, место рассмотрения заявок по существу (оценка и сопоставление 

конкурсных предложений участников), подведения итогов конкурса 

Рассмотрение заявок по существу (оценка и сопоставление конкурсных предложений 

участников), подведение итогов конкурса будет осуществляться 21 апреля 2021 года в 14 часов 

00 минут (по Московскому времени), по адресу: Динамовский проезд, 4, г. Киров, Кировская 

область, 610000. 

 

9. Срок заключения договора с кредитной организацией – победителем конкурса. 

Подписанный со стороны победителя конкурса договор должен быть представлен в 

КОФПМСП МКК в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования на сайте 

КОФПМСП МКК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kfpp.ru, www.мойбизнес-43.рф сообщения о результатах проведения конкурса с 

указанием победителя(ей) конкурса. 
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