
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

Некоммерческой микрокредитной компании  
«Липецкий областной фонд поддержки малого 

 и среднего предпринимательства» 
№ 93 от 28.10.2020 года 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» в соответствии с Положением о проведении 
отбора среди банков для размещения средств Гарантийного фонда Некоммерческой 
микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» во вклады (депозиты) (далее – Положение), утвержденным 
Правлением Фонда от 14.04.2020 года (протокол № 3) проводит отбор банков для 
размещения средств Гарантийного фонда Некоммерческой микрокредитной компании 
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – 
Отбор) во вклады (депозиты). 

1. Организатор отбора: Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее- Фонд); 

2. Юридический адрес: 398050, г.Липецк, ул. Кузнечная, д.8; 

3. Контактное лицо: Золотарева Анастасия Владимировна, 8 (4742) 55-13-75; 

4. Условия размещения денежных средств во вклады (депозит): в соответствии с 
требованиями, указанные в Положении, а также в соответствии с условиями данного 
информационного сообщения; 

5. Предмет отбора: право на заключение договора о размещении средств Фонда во вклады 
(депозит) по следующим лотам: 

 
№ 

лота 
Сумма лота, 

руб. 
Срок 

размещения 
Начисление 
и выплата 
процентов 

Дополнительные условия 

1 127 000 000,00  Ежемесячно  Включение в договор банковского 
вклада (депозита) следующие 
обязательные условия: 

1. срок размещения: 181 (сто 
восемьдесят один) день 

2. ставка по депозиту: ____% 
годовых; 

3. выплата процентов по депозиту: 
ежемесячно; 

4. возможность расторжения 
Фондом договора в одностороннем 
порядке, отзыве денежных средств без 
потери доходности и возврат вклада 
(депозита) на 3-ий рабочий день, 
после получения уведомления Фонда 
в случаях: 

2 65 087 314,34  Ежемесячно 
3 40 087 313,34  Ежемесячно 



- кредитная организация 
исключена из утвержденного Перечня 
системно значимых кредитных 
организаций в соответствии с 
указанием Банка России от 22.07.2015 
года № 3737-У; 

- снижения у кредитной 
организации кредитного рейтинга по 
национальной рейтинговой шкале для 
РФ кредитного рейтингового 
агентства Аналитическое Кредитное 
рейтинговое агентство (Акционерное 
общество) ниже уровня «А-(RU)» или 
кредитного рейтингового агентства 
Акционерное общество «Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» ниже уровня 
(ruA-) 

5. возможность безусловного 
полного или частичного изъятия 
средств в срок не позднее 3-х рабочих 
дней с даты получения Банком 
соответствующего требования Фонда. 

 

6. Требования к участникам Отбора: к участию в отборе допускаются банки, подавшие 
заявку на участие в отборе по форме приложения к настоящему сообщению, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, указанным в п. 5.3. Положения, а также соответствующие требованиям: 

- указанным в пункте 4.1. Положения; 

- банк, у которого более 50 % акций прямо или опосредованно (косвенно) принадлежит 
Российской Федерации и/или Центральному Банку Российской Федерации и/или 
Агентству по страхованию вкладов 

7. Порядок проведения отбора, в том числе оформление участия в отборе, определение 
участников, выигравших отбор: в соответствии с требованиями Положения, размещенного 
на сайте Фонда http://lipfond.ru. 

8. Место, порядок и срок предоставления документации об отборе: 

- адрес места подачи заявок на участие в Отборе: г. Липецк, ул. Кузнечная д. 8, Центр 
«Мой бизнес», 1-ый этаж, тел./факс (4742) 55-13-75; 

- часы приема заявок на участие в Отборе: с 9.00 до 17.00 (понедельник - четверг), с 9.00 
до 16.00 (пятница.), перерыв с 13.00 до 14.00; 

- срок подачи заявок: с 02.10.2020 года по 09.11.2020 года до 10.00 часов. При этом прием 
документов строго по предварительной записи за 1 рабочий день до желаемой даты с 
соблюдением мер санитарной безопасности. 

9. Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов отбора: г. Липецк, ул. Кузнечная 
д. 8. 



10. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявок, 
оформляется протокол приема заявок. Комиссия осуществляет оценку и сопоставления 
заявок на участие в отборе – не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания 
протокола приема заявок. 

По результатам отбора будут объявлены не более 1-го (одного) победителя по каждому 
Лоту. 

Извещение о результатах отбора: 

Протокол приема заявок размещается не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня 
подписания указанного протокола, в сети Интернет на сайте Фонда по адресу: 
http://lipfond.ru 

Протокол об итогах отбора будет размещен на сайте Фонда в сети Интернет по адресу: 
http://lipfond.ru в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола. 


