
Официальное извещение о проведении отбора кредитных организаций 

для заключения соглашения о сотрудничестве с Фондом содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области  

(микрокредитная компания) 

г.Тверь                                                                                                                        10.06.2022 года 

  

Настоящим, во исполнение приказа от 10.06.2022 «О проведении отбора кредитных 

организаций в целях заключения Соглашений о сотрудничестве» Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная 

компания) (далее – Фонд) извещает о проведении отбора кредитных организаций для 

заключения соглашений о сотрудничестве. 

Организатор отбора: Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания). 

Адрес организатора отбора: 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 14. 

Предмет отбора: заключение соглашений о сотрудничестве с кредитными 

организациями в целях предоставления Фондом поручительств по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», основанным на кредитных 

договорах, договорах о предоставлении банковской гарантии. 

Требования к участникам отбора: 

1) наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление 

банковских операций; 

2) наличие положительного аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних отчетных года по кредитной 

организации или банковской группе при вхождении кредитной организации в банковскую 

группу. В случае если требования законодательства Российской Федерации не обязывают 

кредитную организацию формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

соответствии с МСФО, требование о наличии положительного аудиторского заключения 

относится к бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); 

3) отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации в отношении 

кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных банковских 

операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на осуществление 

отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных предписаний 

Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное обжалование 

или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность предписания 

Центрального Банка Российской Федерации; 

4) наличие опыта работы по кредитованию субъектов МСП не менее 6 (шести) месяцев, 

в том числе наличие: 

– сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных 

субъектам МСП на дату подачи кредитной организацией заявления для участия в отборе; 

– специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП; 

5) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или 

отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами МСП. 

Место приема заявлений и порядок предоставления документов на участие в 

отборе: заявление (в произвольной форме) и документы, подтверждающие соответствие 

кредитных организаций изложенным в настоящем извещении требованиям, предоставляются 

по адресу: 170034, г.Тверь, пр-т Победы д.14 (Центр «Мой бизнес»).  

Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются на бумажных носителях, 

заверяются подписью уполномоченного должностного лица и печатью кредитной 

организации. 

Дата и время начала приема заявлений: с 09.час.00 мин.(МСК) 17.06.2022 года. 

Дата и время окончания приема заявлений: не позднее 17 час. 45 мин. (МСК)                    

4 июля 2022 года. 



Прием заявлений производится с понедельника по пятницу: 

понедельник – четверг: с 09 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. 

пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

(перерыв: с 13 час. 00 мин. до 13 час.48 мин.) 

Дата и время рассмотрения заявлений и подведения итогов отбора: итоги отбора 

будут подведены Комиссией по отбору в срок  до 18 час. 00 мин.(МСК) 6 июля 2022 года и 

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания отбора, опубликованы на 

официальном сайте Фонда в сети «Интернет».  

Порядок заключения соглашения о сотрудничестве: с участниками отбора, 

признанными соответствующими требованиям отбора, в течение 20 рабочих дней, 

следующих за днем опубликования результатов отбора, заключаются: 

– соглашение о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

основанным на кредитных договорах и (или) 

– соглашение о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств 

по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

основанным на договорах о предоставлении банковской гарантии. 

Сведения о контактном лице: 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». 

 

 

 

Генеральный директор      Я.А. Салюков 


