
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

 

Автономная некоммерческая организация микрокредитная компания «Центр  

кредитной поддержки предпринимательства Амурской области»  сообщает о 

проведении отбора банков для размещения средств Организации во вклад (депозит). 

 

1. Организатор отбора 

Автономная некоммерческая организация микрокредитная компания «Центр  

кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» (далее – Организация): 

Юридический адрес:_Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38. 

Ответственный исполнитель: Омельченко Светлана Ивановна 

Телефон/факс: 8 (4162) 770-740, 89146103450 

 Адрес электронной почты: ckpp28@mail.ru 

2. Официальный сайт  

Информация об отборе банков публикуется и размещается:  

- на официальном сайте Организации: https://бизнескредит28.рф. 

3. Наименование и предмет отбора: 

Организация проводит отбор банков для размещения средств Организации во вклад 

(депозит).  

Предметом отбора является право на заключение с Организацией договора 

банковского вклада (депозита) на следующих обязательных условиях:  

3.1. Срок действия договора банковского вклада (депозита) – 31 день;  

3.2. Выплата процентов по депозиту – ежемесячно/в конце срока;  

3.3. Право Организации на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий 

день – предусмотрено/не предусмотрено  

3.4. Невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону 

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

3.5. Сумма размещаемого вклада (депозита) у участника отбора, признанного 

победителем: 20 000 000 рублей. 

3.6. Лимит размещения на одного участника отбора – 20 000 000 рублей. 

4. Требования к банкам: 

Организация проводит отбор банков при условии одновременного соблюдения 

следующих требований:  

- наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии 

Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) на осуществление 

банковских операций;  

- наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не 

менее 50 млрд. рублей, по данным Банка России, публикуемым на официальном сайте 

www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России) " (далее – Закон о Банке России);  

- наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 

Акционерное общество "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" не ниже 

уровня "А-(RU) " или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" не ниже уровня "ruА-";  

- срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не 

менее 5 (пяти) лет;  

- отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, 

примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в 

соответствии с Законом о Банке России;  



- 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, раннее размешенным в ней за счет 

средств Организации;  

- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в 

банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. 

№177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"; 

- осуществление банком деятельности на территории Амурской области (наличие на 

территории области филиала/дополнительного офиса/операционного офиса, 

осуществляющего расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц).  

5. Форма заявки на участие в отборе 

Форма заявки на участие в отборе размещена на официальном сайте Организации.  

6. Место подачи заявок на участие в отборе  

Заявки на участие в отборе подаются по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, 

ул.Амурская д. 38. 

7. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в отборе  

Дата начала приема заявок: 25 января 2022 года.  

Дата окончания приема заявок: 25 февраля 2022 года  

8. Место, день и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе будет осуществлено по адресу: 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38 в 10:00 часов «28» февраля 2022 

года. Указано местное время.   

9. Дата и место подведения итогов отбора  

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

отборе по адресу: г. Благовещенск, ул. Амурская, 38. 

10. Критерии отбора 

Основными критериями отбора являются:   

- предлагаемая процентная ставка по вкладу (депозиту); коэффициент значимости – 

0,5;   

- отсутствие в отношении кредитной организации за последние 5 (пять) лет процедур 

финансового оздоровления; коэффициент значимости – 0,3;  

-  наличие кредитной организации в обновленном перечне системно значимых 

кредитных организаций, опубликованного на официальном сайте www.cbr.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и утвержденного Банком России 

в соответствии с Указанием от 22.07.2015 №3737-У "О методике определения системно 

значимых кредитных организаций"; коэффициент значимости – 0,2. 

 Дополнительными критериями отбора являются: 

– ежемесячные/ежеквартальные выплаты/причисление процентов по вкладу 

(депозиту); 

– возможность досрочного возврата суммы вклада (депозита) без потери процентов 

по вкладу (депозиту); 

- возможность изъятия части средств по вкладу (депозиту) без нарушения срока 

действия договора и потери процентов. 

11. Срок подписания Договора  

Организатор отбора в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня утверждения 

результатов отбора Организацией направляет по электронной почте победителю отбора на 

указанный им в заявке электронный адрес протокол (сканированные копии). Договор 

должен быть подписан победителем отбора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения банком указанного протокола.  


