Микрокредитная компания
«Сахалинский Фонд развития предпринимательства» (далее – Фонд)
сообщает о начале приема заявок на участие в отборе кредитных
организаций с целью размещения денежных средств
на банковские депозиты:
Кредитные организации, заключившие с Фондом Генеральные
соглашения о размещении средств Микрокредитной компании «Сахалинский
Фонд развития предпринимательства» на банковских депозитах, направляют
заявки, по форме Приложения № 1, на заключение договоров банковского
депозита по форме Приложения № 2 или по форме кредитной организации,
условия которой не противоречат Генеральному соглашению, в Фонд по
адресу: ул. Карла Маркса, д. 16, офис 103.
1. Прием заявок от кредитных организаций
2. Дата проведения отбора заявок
3. Дата перечисления средств

07 июля 2017 года
с 9.30 до 12.30
10 июля 2017 года
до 12 июля 2017 года

Информация по лотам:
№
МаксимальСрок
Дополнительные
лота
ный размер
размеще- условия размещения
средств
ния средств
размещаемый
на банковна банковские
ские
депозиты
депозиты
(тыс.рублей)
(месяцы)

1

60 000

6 месяцев

указать в заявке, в
том числе ставку по
депозиту с досрочным возвратом депозита (его части)
без потери доходности, если Банком
предусмотрены
такие условия

Максимальн
ый размер
средств,
размещаемых в одной
кредитной
организации
(тыс.руб.)

60 000

Для каждого Участника конкурса рассчитывается рейтинговая оценка
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по критериям отбора в баллах путем суммирования баллов по значениям
критериев, присваиваемых в соответствии со следующими условиями:
№
п/п
1

Критерий оценки
(Rаi)
Процентная ставка по
депозиту
Вес показателя 40

Расчет рейтинга по показателю
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
определяется по формуле:
Ai
Ra i = --------- x 40,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;

2

(Rbi)
Доля действующих
Договоров поручительств
на последнюю отчетную
дату
Вес показателя 10

3

(Rсi)
Акционером (участником)
Банка является Российская
Федерация и/или
Центральный Банк РФ
Вес показателя 35

Amax - наибольший показатель % ставки
предложенный участниками конкурса/
Ai - предложение i-го участника конкурса по
% ставки.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
определяется по формуле:
Ai
Rвi = --------- x 10,
Amax
где:
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Amax - наибольший показатель по участникам
конкурса.
A i - показатель i-го участника конкурса.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
присваивается в соответствии со следующей
шкалой:
Критерии:
От 0 до 10%
От 10 до 25%
От 25 до 50%
От 50 до 70%
От 70 до 100%

- 1
- 10
- 20
- 25
- 35

3

4

5

(Rdi)
Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выше
минимальных значений,
установленных абзацами 810 п.3.1 Порядка отбора
МКК «СФРП» кредитных
организаций для
размещения денежных
средств в депозиты (в
зависимости от срока
размещения)
Вес показателя
от 1 до 5
(Rei)
Условия и обязательства
по договору срочного
депозита
Вес показателя
от 0 до 10

6

(Rfi)
Исполнение обязательств
Фонда по договорам
поручительств за год,
предшествующий дате
отбора.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
присваивается в соответствии со следующей
шкалой:
- на 1 пункт
- 1;
- на 2 - 4 пункта - 3;
- на 5 и более
- 5.

Оценивается
предложение участника
конкурса по:
1. условиям частичного возврата суммы
депозита (срок и %
ставка);
2. условиям
по
капитализации начисленных процентов;
3. иным предложениям,
повышающим
качество финансовой
услуги и не противоречащие условиям.

Экспертным путем
Члены комиссии
выносят экспертную
оценку основываясь на
своем опыте,
квалификации.
Чем предпочтительнее
заявленные условия, тем
выше бал.

- (минус) 1 балл за исполнение обязательств по
одному договору

Для определения критериев оценки п.п. 1, 4, 5 используется информация,
предоставленная Банком, для определения критериев оценки п. 3 используется
информация, размещенная на официальном сайте Центрального Банка РФ, для
определения критериев оценки п.п 2, 6 используются информация, находящаяся в Фонде.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в отборе кредитных организаций
с целью размещения средств МКК «СФРП» на банковский депозит

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций «__» ____ года.

1. ________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации)

в лице ____________________________________________________________
(наименование должности и его Ф.И.О.)

сообщает о намерении принять участие в отборе кредитных организаций с
целью размещения средств Фонда на банковский депозит на следующих
условиях:
- сумма депозита: _________________
- срок размещения депозита: _____________
- размер процентной ставки по депозиту: ______________.
При досрочном возврате суммы депозита полностью или частично
исходя из фактического срока нахождения суммы депозита или его части на
счете процентная ставка составляет:
- до __ дней: __________
- от __ до __ дней: __________
- от __ до __ дней: ___________
- от __ до __ дней: __________
2. Мы выражаем согласие/несогласие на заключение Депозитного договора
по форме, являющейся приложением к информационному сообщению о
проведении отбора (в случае несогласия прилагается форма договора, по
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которой банк намерен заключить договор)
__________________________________________________________________
3. Настоящим подтверждаем, что в отношении __________________________
(наименование кредитной организации)

отсутствуют:
- в течение последних двенадцати месяцев просроченные денежные
обязательства по операциям с Центральным Банком Российской Федерации,
в том числе по кредитам Центрального Банка Российской Федерации и
процентам по ним;
- факты просроченной задолженности по ранее размещенным в Банке
депозитам Фонда;
-

в отношении кредитной организации меры воздействия,

применяемые Центральным банком Российской Федерации за нарушение
обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»;
4. срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации
составляет - ____ лет.
5. размер собственных средств (капитала): __________________________;
(в млн. рублей, на последнюю отчетную дату, срок представления
отчетности на которую уже наступил);
6. рейтинги долгосрочной кредитоспособности: ______________________
_________________________________________________________________;
7. кредитная организация находится под прямым или косвенным контролем
Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации
________________;
(да/нет)

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке и
документах информации.
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9. Сообщаем, что с целью оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия нами уполномочен:
- (должность, Ф.И.О. работника, телефон и другие средства связи).
Все

сведения,

касающиеся

проведения

отбора

и

дальнейшего

сотрудничества просим сообщать уполномоченному лицу.
10. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail:
11. Банковские реквизиты:
11. Всю информацию, указанную в настоящей заявке, можно проверить на
следующих сайтах в информационной сети Интернет:
______________________________________________________________
(указываются сайты, на которых размещена официальная информация о кредитной организации)

________________
(должность)

МП

__________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
ДОГОВОР СРОЧНОГО ДЕПОЗИТА

г. Южно-Сахалинск

«___»_______________20___г.

Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»,
именуемая в дальнейшем ФОНД, в лице __________________________________________
____________________________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем БАНК, в лице________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________, с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Банк принимает вносимую ФОНДОМ сумму депозита в размере
_________________ (___________________________________________) рублей со сроком
окончания договора «___»_________________ 20__года.
1.2. Банк зачисляет полученные от ФОНДА денежные средства на счет №
___________________________.
1.3. Если установленный согласно настоящему договору срок возврата депозита
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним
рабочий день.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ФОНД обязуется:
2.1.1. предоставить БАНКУ документы, необходимые для открытия счета в
соответствии с его внутренним Порядком:
- ______________________________________
- _____________________________________
- _____________________________________
- _____________________________________
2.1.2. перечислить сумму депозита на счет не позднее двух рабочих дней от даты
подписания договора;
2.2. БАНК обязуется:
2.2.1. вернуть депозит в последний день срока окончания договора;
2.2.2. выплачивать ФОНДУ проценты за пользованием депозитом из расчета
________ (_________________________________) % годовых;
2.2.3. при досрочном возврате части депозита выплачивать ФОНДУ проценты
исходя из фактического срока нахождения части депозита на счете:
- до ___ месяцев - _________
(____________________________) % годовых;
- от __ до ____ месяцев - _________ (____________________________) % годовых;
- от __ до ____ месяцев - _________ (____________________________) % годовых;
- от __ до ____ месяцев - _________ (____________________________) % годовых;
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В случае досрочного возврата части депозита, исполнить письменное требование
Фонда в течение 3 рабочих дней.
2.2.4. Иные условия (в соответствии с поступившей от участника Заявкой):
- _______;
- ________;
2.2.5. проценты за пользование депозитом перечислять на счет №
______________________________________ в _____________________________________.
2.2.6. в последний день срока депозита перечислить сумму депозита на счет №
_______________________________ в ____________________________________________.
3. Порядок начисления и выплаты процентов
3.1. БАНК производит начисление процентов на сумму депозита со дня,
следующего за днем поступления суммы депозита на счет, по день возврата Фонду
(включительно) всей суммы депозита или ее части;
3.2. при начислении процентов в расчет принимается фактическое количество
календарных дней, на которое размещен депозит, при этом за базу принимается
действительное количество дней в году (365 или 366 соответственно);
3.3. проценты выплачиваются ФОНДУ ежемесячно в последний рабочий день
месяца и в день возврата суммы депозита;
3.4. при досрочном возврате части суммы депозита проценты начисляются и
выплачиваются ФОНДУ со дня следующего за днем поступления суммы депозита на счет
по день по день ее возврата в соответствии с п.2.2.3. настоящего договора. При этом, в
случае досрочного возврата части суммы депозита, уплаченная ранее сумма процентов
пересчитывается и разница подлежит удержанию при очередном перечислении
процентов.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения БАНКОМ обязательств, предусмотренных
настоящим договором, БАНК несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ;
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и до
полного выполнения Сторонами обязательств по договору;
5.2. Продление срока договора не допускается.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением, которое подписывается обеими сторонами;
7.2. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменениях
местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов и других изменениях,
имеющих значение для своевременного и полного исполнения обязательств по договору;
7.3. Споры и разногласия, возникающие по настоящему договору в ходе его
исполнения, подлежат разрешению в Арбитражном суде Сахалинской области.
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7.4. БАНК гарантирует ФОНДУ соблюдение тайны депозита и сведений о
ФОНДЕ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (ст.857 ГК РФ).
7.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
Фонд:
Юридический адрес: г. ЮжноСахалинск, ул. Карла Маркса, 16, офис
103.
Почтовый адрес: 693020, г. ЮжноСахалинск, ул. Карла Маркса, 16, офис
103.
Телефон: (4242) 43-48-41;
Факс: (4242) 43-48-85
Платежные реквизиты Фонда:

Банк:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Платежные реквизиты:

ИНН 6501287362, КПП 650101001
р\с 40701810350340000015

в Дальневосточном банке
ПАО «Сбербанк» г.Хабаровск
к/с № 30101810600000000608,
БИК 040813608
Директор
____________________ ____________
(подпись)

(ФИО)

_____________________ ________________
(подпись)

(ФИО)

