
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; 93 300 000,00 (Девяносто три миллиона триста тысяч) рублей; 

Лот №2; 90 589 000,00 (Девяносто миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч) 

рублей; 

Лот №3: 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей; 

Лот №4: 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей;  

Лот №5: 37 347 000,00 (Тридцать семь миллионов триста сорок семь тысяч) рублей; 

Лот №6: 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей; 

Лот №7: 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей; 

Лот №8: 24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона) рублей; 

Лот №9:  21 000 000,00 (Двадцать один миллион) рублей; 

Лот №10: 15 196 000,00 (Пятнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей; 

Лот №11: 10 667 800,00 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч 

восемьсот) рублей; 

Лот №12: 10 661 700,00 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча 

семьсот) рублей; 

Лот №13: 7 366 700,00 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч семьсот) 

рублей; 

Лот №14: 6 017 300,00 (Шесть миллионов семнадцать тысяч триста) рублей; 

Лот №15: 1 403 200,00 (Один миллион четыреста три тысячи двести) рублей; 

Лот №16: 329 743,31 (Триста двадцать девять тысяч семьсот сорок три) рубля 31 

копейка; 

 

Срок размещения денежных средств по всем лотам 147 дней (Сто сорок семь) дней 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. «22» июля 2022 года по адресу: город Тверь, п-т Победы, 

д.14. 

Приём предложений начинается в 9 ч. 30 мин. «12» июля 2022 года, проводится по 

рабочим дням с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. и заканчивается в 17 ч. 30 мин «21» июля 2022 

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

Дата, время и адрес вскрытия конвертов: 10 ч. 30 мин. «22» июля 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.       

 


