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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении отбора кредитных организаций на 

получение права размещения на депозите денежных средств Фонда содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) (далее 

– «отбор») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Инвестиционной декларацией Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) и иными законами и 

подзаконными актами Российской Федерации и Тверской области и определяет порядок и 

условия проведения отбора (далее – «Положение»).  

1.2. Порядок отбора, установленный настоящим Положением, не является конкурсом, 

либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057-

1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральными законами от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

организатор отбора – Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания); 

комиссия по отбору – коллегиальный совещательный орган, образуемый в целях 

объективного и полного соблюдения всех процедур отбора в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением; 

участник отбора – кредитная организация (банк), подавший заявку на участие в отборе и 

представивший в установленном порядке и в установленные сроки организатору отбора 

предложение об участии в отборе; 

предложение об участии в отборе – совокупность документов участника отбора, 

включающих в себя заявление на участие в отборе, коммерческое предложение и иные 

документы, которые согласно разделу IV настоящего Положения, представляются организатору 

отбора. 

1.4. По итогам проведения отбора определяется его победитель, который получает 

право заключить с Фондом договор о размещении на депозите денежных средств в соответствии 

с настоящим Положением (далее – «договор»). 

1.5.  В период принятия организатором отбора предложений об участии в отборе 

(далее – предложение) и проведения отбора ни одному из участников отбора не могут быть 

созданы преимущественные условия участия в отборе, в том числе доступ к конфиденциальной 

информации организатора отбора, а также проведение встреч и переговоров с руководством и 

представителями организатора отбора. 

1.6. Участие банка в отборе означает факт полного согласия банка с условиями 

проведения отбора, установленными настоящим Положением. 
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1.7. Каждый участник отбора самостоятельно обеспечивает все расходы по 

подготовке и подаче предложения. Организатор отбора не возмещает участникам отбора 

расходы, связанные с участием в отборе. 

 

II. Комиссия по отбору 

 

2.1. Комиссия по отбору (далее – комиссия) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

2.2. Состав комиссии утверждается Приказом генерального директора. 

2.3. Заседания комиссии правомочны, если в них принимает участие не менее двух 

третей от списочного состава членов комиссии. Замена утверждённых персональных членов 

комиссии не допускается. 

2.4. Заседания комиссии ведёт её Председатель, в случае его отсутствия – заместитель 

председателя комиссии. 

2.5. Комиссия вправе привлекать сторонних экспертов для подготовки заключений по 

представленным предложениям. 

2.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

2.7. Решения комиссии оформляются протоколами, подписываемыми всеми членами 

комиссии, присутствующими на заседании комиссии. 

 

III. Требования к участникам отбора 

 

3.1. К участию в отборе допускаются кредитные организации, соответствующие 

следующим обязательным требованиям: 

3.1.1. Лот №1, №2, №3, №4, №5: 

- наличие универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций; 

- доля участия Российской Федерации и/или Центрального банка Российской 

Федерации и/или коммерческого банка в уставном капитале, которого доля Российской 

Федерации и/или Центрального банка Российской Федерации составляет более 50%, в уставном 

капитале участника отбора превышает 50%1;  

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий 

год, а также аудированной отчётности, составленной в соответствии с МСФО, за последний 

отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-партнера 

в банковскую группу; 

- 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-"; 

- отсутствия действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, 

примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных 

нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России; 

- наличия 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 статьей 57 Федерального 

закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее – Закон о Банке России); 

- показатель достаточности капитала (норматив H1.0) не ниже 8%. Указанный 

норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об 

 
1 Определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

consultantplus://offline/ref=92F99646A12EA43CD2F3B24970B78843554CF8DE77ACDC34C669ED4BCB13X1S
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обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с 

универсальной лицензией"; 

- норматив достаточности базового капитала банка (норматив Н1.1) не ниже 4,5%. 

Указанный норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 

N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала 

банков с универсальной лицензией"; 

- норматив достаточности основного капитала банка (норматив Н1.2) не ниже 5,5 %. 

Указанный норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 

N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала 

банков с универсальной лицензией"; 

- 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; 

- срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 

5 (пяти) лет; 

- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 

декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации"; 

- наличие на последнюю отчетную квартальную дату, предшествующую дате 

проведения отбора, не менее 10 (Десяти) действующих договоров поручительства по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (заключенных между 

участником отбора и организатором отбора), по которым доля просроченной задолженности 

свыше 90 дней в общем объеме кредитов, обеспеченных поручительством организатора отбора, 

не превышает 15%;                                                                          

- наличие у банка заключённого соглашения о сотрудничестве с Фондом. 

3.1.2. Лот №6, №7, №8, №9, №10, №11: 

- наличие универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций; 

- доля участия Российской Федерации и/или Центрального банка Российской 

Федерации и/или коммерческого банка в уставном капитале, которого доля Российской 

Федерации и/или Центрального банка Российской Федерации составляет более 50%, в уставном 

капитале участника отбора превышает 50%2;  

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий 

год, а также аудированной отчётности, составленной в соответствии с МСФО, за последний 

отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-партнера 

в банковскую группу; 

- 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-"; 

- отсутствия действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, 

примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных 

нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России; 

- наличия 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 статьей 57 Федерального 

закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее – Закон о Банке России); 

 
2 Определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

consultantplus://offline/ref=92F99646A12EA43CD2F3B24970B78843554CF8DE77ACDC34C669ED4BCB13X1S
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- показатель достаточности капитала (норматив H1.0) не ниже 8%. Указанный 

норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об 

обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с 

универсальной лицензией"; 

- норматив достаточности базового капитала банка (норматив Н1.1) не ниже 4,5%. 

Указанный норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 

N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала 

банков с универсальной лицензией"; 

- норматив достаточности основного капитала банка (норматив Н1.2) не ниже 5,5 %. 

Указанный норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 

N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала 

банков с универсальной лицензией"; 

- 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; 

- срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 

5 (пяти) лет; 

- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 

декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации"; 

- наличие у банка заключённого соглашения о сотрудничестве с Фондом. 

3.2. Указанные в пункте 3.1. финансовые показатели определяются в соответствии с 

Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У (ред. от 17.02.2021) О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2018 N 52992) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) (форма отчетности 0409135). 

Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за последние 3 отчетные 

(квартальные) даты с приложением соответствующей формы отчетности (0409135), иные 

критерии подтверждаются информационными письма за подписью уполномоченного лица 

участника отбора (за исключением буллита 4 п.3.1.1 и п.3.1.2, соблюдение устанавливается на 

дату проведения отбора). 

3.3. Лимит размещения средств Фонда на счетах банка-победителя, не может 

превышать 253 341 535,00 (Двести пятьдесят три миллиона триста сорок одна тысяча пятьсот 

тридцать пять) рублей с учетом, ранее размещенных Фондом у этого банка-победителя 

средств3. 

3.4. В случае признания участника отбора победителем отбора, победитель отбора 

обязан заключить с Фондом договор о размещении на депозите денежных средств. 

 

IV. Содержание предложений 

 

4.1. Для участия в отборе участник отбора подаёт организатору отбора предложение, 

которое должно содержать: 

4.1.1. подписанное руководителем участника отбора заявление об участии в отборе, 

составленное по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению; 

4.1.2. коммерческое предложение участника отбора, составленное в соответствии с 

требованиями к оформлению коммерческого предложения участника отбора согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению; 

4.1.3. копия действующей редакции устава участника отбора; 

4.1.4. копия лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности; 

 
3 Под средствами понимаются средства Фонда, предназначенные для предоставления поручительств. 
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4.1.5. копия свидетельства о включении участника отбора в систему страхования 

вкладов; 

4.1.6. документ, подтверждающий полномочия представителя Банка, доверенность 

либо выписка из ЕГРЮЛ; 

4.1.7. копия аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а также 

аудированной отчётности, составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год 

по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка в банковскую группу; 

4.1.8. документы, подтверждающие соответствие участника отбора п. 3.1 настоящего 

Положения. 

4.1.9. сводная таблица показателей согласно Приложению № 4 настоящего 

Положения. 

4.1.10. проект договора на размещение на депозите денежных средств. 

 

V. Порядок и сроки представления документов для участия в отборе 

 

5.1. Приём предложений начинается с даты, указанной в извещении о проведении 

отбора (Приложение №1), которое публикуется на официальном сайте организатора отбора в 

сети интернет. Последним днём приёма предложений является последний рабочий день, 

предшествующий дате проведения отбора. 

5.2. Предложения принимаются только в запечатанном конверте с пометой на 

конверте «Отбор среди банков на получение права размещения на депозите денежных средств 

Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания)» с указанием полного наименования участника отбора. 

5.3. Все документы, входящие в предложение, должны быть сшиты в единый том, 

скреплены печатью, заверены подписями руководителя и пронумерованы. К прошитым и 

пронумерованным документам прилагается опись документов, входящих в предложение. 

5.4. Предложения в открытых, вскрытых или повреждённых конвертах не 

принимаются.  

5.5. С момента поступления предложений и до начала проведения отбора вскрытие 

конвертов с предложениями запрещается. Ответственность за учёт и сохранность предложений 

участников отбора несёт организатор отбора. 

5.6. Каждый участник отбора несёт ответственность за достоверность информации, 

представленной в предложении, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. В случае обнаружения факта представления участником отбора недостоверной 

информации комиссия вправе исключить указанного участника отбора из дальнейшего участия 

в отборе на любом этапе проведения отбора. 

5.8. Участник отбора имеет право отозвать свое предложение до окончания срока 

приёма предложений путём письменного уведомления организатора отбора.  

5.9. Предложения не принимаются по истечении срока их приёма организатором 

отбора, указанного в официальном извещении о проведении отбора. 

5.10. Отбор может быть отменен организатором в любое время до подведения итогов 

отбора. Порядок, форма и сроки отмены отбора указываются в извещении о проведении отбора. 

Указанные действия совершаются путем опубликования соответствующего сообщения на 

официальном сайте организатора отбора в сети интернет, в котором размещалось сообщение о 

проведении отбора.  

      

VI. Порядок проведения отбора 

 

6.1. Организатор отбора определяет дату проведения отбора и размещает 

информацию о предстоящем проведении отбора на официальном сайте организатора отбора в 

сети интернет.  
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6.2. Отбор признается несостоявшимся, если по окончания срока приёма 

предложений организатору отбора не поступило ни одного предложения. В этом случае 

организатор отбора вправе принять решение о продлении сроков подачи документов на отбор. 

6.3. Победителем отбора признается участник отбора, представивший наиболее 

выгодное коммерческое предложение. В случае, если участники отбора представили 

предложения, содержащие равнозначные коммерческие предложения, победителем отбора 

признается участник отбора, который подал предложение ранее других участников отбора. 

6.4. Организатор отбора вправе запрашивать у участников отбора, а участники отбора 

обязаны представить организатору отбора дополнительную информацию, поясняющую 

содержание ранее представленных документов и имеющую существенное значение для 

проведения отбора. 

6.5. Отбор длится не более 7 (семи) рабочих дней и проводится в два этапа. 

6.6. На первом этапе комиссия: 

6.6.1. вскрывает конверты с предложениями участников отбора; 

6.6.2. проверяет соответствие представленных документов требованиям п. 3.1 и п. 4.1. 

настоящего Порядка; 

6.6.3. принимает решения о допуске или отказе в допуске участников отбора к 

дальнейшему участию в отборе; 

6.6.4. оформляет протокол по результатам первого этапа. 

6.7. Для участия во втором этапе отбора допускаются участники отбора, которые 

представили все документы в соответствии с требованиями Положения, и в отношении которых 

комиссия приняла положительное решение. 

6.8. На втором этапе комиссия: 

6.8.1. изучает коммерческие предложения, представленные участниками отбора, 

обобщает результаты обработки представленных участниками отбора предложений; 

6.8.2. определяет победителя отбора; 

6.8.3. оформляет протокол по результатам второго этапа.  

6.9. Организатор отбора в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания 

отбора: 

6.9.1. письменно извещает участников отбора об итогах отбора по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Положению; 

6.9.2. направляет уведомление банку – победителю отбора о намерении заключить 

договор; 

6.9.3. ко всем извещениям и уведомлениям прикладываются заверенные копии 

протоколов; 

6.9.4. в десятидневный срок с даты получения банком – победителем отбора 

уведомления, Фонд и банк заключают договор; 

6.9.5. в случае, если победитель отбора уклоняется от подписания договора, 

организатор отбора вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя 

отбора заключить договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником отбора, который по итогам отбора 

представил наиболее выгодное после предложения победителя отбора предложение. 
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Приложение №1  

к Положению о проведении отбора кредитных организаций на 

получение права размещения на депозите денежных средств Фонда 

содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания), 

утверждённому приказом Генерального директора  

Фонда содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания) 

от «21» марта 2022 г. 

 

Официальное извещение о проведении отбора 

 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (микрокредитная компания) (далее – Фонд) извещает о проведении отбора кредитных 

организаций на получение права размещения на депозите денежных средств Фонда: 

Лот №1:     45 750 000,00 (Сорок пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей; 

Лот №2:     25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей; 

Лот №3:     23 000 000,00 (Двадцать три миллионов) рублей; 

Лот №4:     17 607 917,89 (Семнадцать миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот 

семнадцать) рублей 89 копеек; 

Лот №5:     15 196 000,00 (Пятнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей; 

Лот №6:     8 354 428,48 (Восемь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи четыреста 

двадцать восемь) рублей сорок восемь копеек; 

Лот №7:     8 161 455,73 (Восемь миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста 

пятьдесят пять) рублей 73 копейки; 

Лот №8:     6 758 500,00 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) 

рублей; 

          Лот №9:     5 894 200,00 (Пять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи двести) 

рублей  

          Лот №10:   5 210 494,42 (Пять миллионов двести десять тысяч четыреста девяносто 

четыре) рубля 42 копейки; 

Лот №11:    391 400,00 (Триста девяносто одна тысяча четыреста) рублей. 

 

Срок размещения денежных средств по всем лотам 92 дня (Девяносто два) дня с 

ежемесячным начислением и выплатой процентов. 

Организатор отбора – Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания). 

Начало отбора: 12 ч. 30 мин. «04» апреля 2022 года по адресу: город Тверь, п-т Победы, 

д.14. 

Приём предложений начинается в 9 ч. 30 мин. «21» марта 2022 года, проводится по 

рабочим дням с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. и заканчивается в 17 ч. 30 мин «01» апреля 2022 

года по адресу: город Тверь, п-т Победы, д.14. 

Дата, время и адрес вскрытия конвертов: 10 ч. 30 мин. «04» апреля 2022 года, город Тверь, 

п-т Победы, д.14. 

Договор на размещение денежных средств между Фондом и банком – победителем отбора 

заключается в десятидневный срок от даты получения банком официального уведомления 

организатора отбора о подтверждении итогов отбора и намерении заключить договор. 

Председатель комиссии –генеральный директор Фонда Салюков Ян Александрович. 

Представитель Фонда для обращения по вопросам проведения отбора: Салюков Ян 

Александрович (4822) 78-78-58, +79806217303 
 

Фонд оставляет за собой право продлить срок представления предложений об отборе, 

изменить условия отбора, прекратить процедуру отбора, отказаться от всех предложений в 

любое время до подведения итогов отбора. Указанные действия совершаются путем 

опубликования соответствующего сообщения на официальном сайте в сети интернет.       
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Приложение № 2 

к Положению о проведении отбора кредитных организаций на 

получение права размещения на депозите денежных средств Фонда 

содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания), 

утверждённому приказом Генерального директора  

Фонда содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания) 

от «21» марта 2022 г. 

 

 

 

 

Заявление об участии в отборе 

 

1. Настоящим ______________________________________________________________, 
    (организационно-правовая форма, полное наименование) (далее – заявитель) 

в лице ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.,  должность руководителя,  подписавшего заявку) 

действующего (ей) на основании ____________________________________________________ 
      (документ, на основании которого действует руководитель)  

изъявляет своё намерение принять участие в отборе среди банков на получение права 

размещения на депозите денежных средств Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) (далее – «Фонд»). 

2. Принимая участие в отборе, заявитель даёт следующие заверения и гарантии: 

2.1. Заявитель согласен со всеми требованиями и условиями проведения отбора, правами 

и обязанностями участников отбора, установленными Положением о проведении отбора среди 

банков на получение права размещения на счёте денежных средств Фонда содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная 

компания). 

2.2. Вся информация, представленная в предложении, является достоверной, полной и 

актуальной в отношении заявителя на момент подачи предложения. 

2.3. Заявитель согласен и обязуется представлять организатору отбора по его запросу 

необходимую информацию и документы, имеющие существенное значение для проведения 

отбора. 

2.4. Заявитель подтверждает соответствие следующим обязательным требованиям с 

приложением копий подтверждающих документов: 

- наличие универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций; 

- доля участия Российской Федерации и/или Центрального банка Российской 

Федерации и/или коммерческого банка в уставном капитале, которого доля Российской 

Федерации и/или Центрального банка Российской Федерации составляет более 50%, в уставном 

капитале участника отбора превышает 50%4;  

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий 

год, а также аудированной отчётности, составленной в соответствии с МСФО, за последний 

отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-партнера 

в банковскую группу; 

- 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-"; 

 
4 Определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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- отсутствия действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, 

примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных 

нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России; 

- наличия 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 статьей 57 Федерального 

закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее – Закон о Банке России); 

- показатель достаточности капитала (норматив H1.0) не ниже 8%. Указанный 

норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об 

обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с 

универсальной лицензией"; 

- норматив достаточности базового капитала банка (норматив Н1.1) не ниже 4,5%. 

Указанный норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 

N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала 

банков с универсальной лицензией"; 

- норматив достаточности основного капитала банка (норматив Н1.2) не ниже 5,5 %. 

Указанный норматив определяется в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 

N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала 

банков с универсальной лицензией"; 

- 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; 

- срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не менее 

5 (пяти) лет; 

- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 

декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации"; 

- наличие на последнюю отчетную квартальную дату, предшествующую дате 

проведения отбора, не менее 10 (Десяти) действующих договоров поручительства по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (заключенных между 

участником отбора и организатором отбора), по которым доля просроченной задолженности 

свыше 90 дней в общем объеме кредитов, обеспеченных поручительством организатора отбора, 

не превышает 15%5;                                                                          

- наличие у банка заключённого соглашения о сотрудничестве с Фондом. 

2.5. В отношении заявителя отсутствуют факты приостановления или отзыва лицензий 

на осуществление банковской деятельности в течение последних трёх лет. 

2.6. Заявитель согласен и принимает на себя обязательства в случае признания заявителя 

Победителем отбора заключить с Фондом договор о размещении на депозите денежных средств 

Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания) в десятидневный срок с даты получения уведомления об итогах 

отбора на условиях, указанных в предложении. 

2.7. Заявитель несёт ответственность перед организатором отбора за возникшие в 

результате его неправомерных действий такие неблагоприятные для организатора последствия, 

как представление недостоверной информации, отказ от заключения договора о размещении на 

депозите денежных средств Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания). 

3. Официальные представители заявителя, к которым организатор отбора может 

обращаться со всеми  вопросами по представленному предложению: 

_________________________________________________________________________________. 

 
5 указанный буллит указывается в зависимости от Лотов. 

consultantplus://offline/ref=92F99646A12EA43CD2F3B24970B78843554CF8DE77ACDC34C669ED4BCB13X1S
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(Ф.И.О., телефоны, адреса электронной почты и др.) 

4. Приложенные документы:  

 

Руководитель заявителя (наименование должности) 
(Ф.И.О., подпись, печать) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении отбора кредитных организаций на 

получение права размещения на депозите денежных средств Фонда 

содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания), 

утверждённому приказом Генерального директора  

Фонда содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания) 

от «21» марта 2022 г. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению коммерческого предложения участника отбора 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие требования к оформлению коммерческого предложения участника 

отбора (далее – «Требования») устанавливают примерные объём, структуру и содержание 

информации, представляемой участниками отбора в коммерческом предложении. 

Коммерческие предложения могут иметь произвольную форму с учётом соблюдения 

настоящих Требований. 

1.2. Коммерческое предложение может сопровождаться графическими и табличными 

материалами. Все сведения, раскрываемые в коммерческом предложении, в том числе 

финансовые, статистические, о рейтингах и наградах, должны быть по возможности 

подтверждены соответствующими документами или ссылками на документы и/или источники 

информации, подтверждающие указанные сведения, либо иметь иные способы подтверждения, 

позволяющие судить о достоверности данных. 

1.3. Коммерческое предложение оформляется на русском языке, шрифтом Times New 

Roman или Arial размером не менее 12 пт. с однострочным интервалом. 

1.4. Совокупный объём коммерческого предложения участника отбора с приложениями 

должен составлять не более 10 страниц. 

1.5. Коммерческое предложение подписывается руководителем участника отбора 

или уполномоченным им лицом с приложением документов, подтверждающих 

соответствующие полномочия. Совершение подписи путем проставления факсимиле не 

допускается 
 

II. Примерная структура коммерческого предложения 

 

2.1. Представление участника отбора, финансовое положение, рыночные позиции, 

рейтинги, награды. В данном разделе участник отбора даёт краткую характеристику своей 

организации, виды оказываемых услуг, информацию о руководителях и основных акционерах 

участника отбора, наличии различных рейтингов, наград, призов за финансовую стабильность, 

кредитоспособность, качество предоставляемых участником отбора услуг и другие сведения. 

2.2. Предлагаемые условия размещения денежных средств, включая процентную ставку, 

сроки, порядок начисления процентов, проект договора на размещение на депозите денежных 

средств.  
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Приложение № 4 

к Положению о проведении отбора среди банков на получение 

права размещения на депозите денежных средств Фонда 

содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания), 

утверждённому приказом Генерального директора  

Фонда содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания) 

от «21» марта 2022 г. 

 

 

Сводная таблица показателей 

______________________________________________________ 
(наименование участника отбора) 

Показатель Значение 

Наличие лицензии ЦБ РФ  

Наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за 

предыдущий год, а также аудированной отчётности, составленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) за последний отчётный год по банку или банковской группе, при 

вхождении потенциального банка-партнёра в банковскую группу 

 

Отсутствия действующей в отношении кредитной организации меры 

воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за 

нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с 

Законом о Банке России 

 

 (период) (период) (период) 

Доля участия Российской Федерации и/или Центрального банка Российской 

Федерации и/или коммерческого банка в уставном капитале, которого доля 

Российской Федерации и/или Центрального банка Российской Федерации 

составляет более 50% (на каждую из трёх последних отчётных квартальных 

дат) 

   

Наличия 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 статьей 57 Федерального закона от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее – Закон о Банке России) 

   

Наличие действующего рейтинга долгосрочной кредитоспособности  

Показатель достаточности капитала (норматив Н1.0) (на каждую из трёх 

последних отчётных квартальных дат) 
   

Норматив достаточности базового капитала банка (норматив Н1.1) (на 

каждую из трёх последних отчётных квартальных дат) 
   

Норматив достаточности основного капитала банка (норматив Н1.2) (на 

каждую из трёх последних отчётных квартальных дат) 
   

Отсутствие не проведённых платежей клиентов по причине недостаточности 

средств на корреспондентских счетах банка (на каждую из трёх последних 

отчётных квартальных дат) 

   

Отсутствие фактов простроченной задолженности по ранее размещённым 

средствам Фонда 
 

Срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет 

не менее 5 (пяти) лет 
 

Наличие на последнюю отчетную квартальную дату предшествующая дате 

проведения отбора не менее 10-и действующих договоров поручительства по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 

заключенных между участником отбора и организатором отбора6 

 

Наличие у банка заключённого соглашения о сотрудничестве с Фондом.  

 
Подпись уполномоченного лица _____________________  

 

 

 
6 указывается в зависимости от Лотов 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении отбора кредитных организаций на 

получение права размещения на депозите денежных средств Фонда 

содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания), 

утверждённому приказом Генерального директора  

Фонда содействия кредитованию  

малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания) 

от «21» марта 2022 г. 

 

 
Официальное сообщение об итогах отбора 

 

Настоящим Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области (микрокредитная компания) объявляет об итогах проведения отбора среди 

банков на получение права размещения на депозите денежных средств Фонда содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная 

компания). 

Всего на отбор было представлено ____ предложений банков. 

Решением комиссии (протокол от ________ г. № _____) 

Победителем – уполномоченным банком признан: 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (микрокредитная компания) благодарит участников отбора, приславшие свои 

предложения, за участие в отборе. 


