
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства  

(Протокол №23 от «04» марта 2014г.) 

 

с изменениями, внесёнными решениями 

Правления Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства 

(протокол №24 от «07» июня 2014 г.) 

и Наблюдательного Совета Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрофинансовая 

организация) 

(Протокол №40 от «13» мая 2016 г. и 

Протокол №43 от «29» ноября 2016 г.) 

  

 

Порядок конкурсного отбора банков для размещения средств 

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 

во вклады (депозиты) 
 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок конкурсного отбора банков для размещения средств 

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрофинансовая 

организация) во вклады (депозиты) (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 04.12.2008 г. №10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», правовыми актами федеральных органов 

власти, регламентирующими условия, предъявляемые к гарантийным организациям, 

созданным и функционирующим в субъектах Российской Федерации, претендующим на 

получение субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства.  

2. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы, условия и регламент 

проведения конкурсного отбора банков для размещения средств Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства (микрофинансовая организация) во вклады 

(депозиты) (далее – Отбор). 

3. Основным принципом Отбора является открытость участия для любых банков, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области. 

4. Организатором Отбора является Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства (микрофинансовая организация) (далее – Организатор или Фонд). 

5. Отбор осуществляется Комиссией по проведению Отбора (далее – Комиссия) на 

условиях, определенных настоящим Порядком.  

6. Участник Отбора (далее – Участник или Банк) – банк, соответствующий 

требованиям, закреплённым разделом 2 Порядка, представивший Организатору заявку на 

участие в Отборе в соответствии с настоящим Порядком. 

7. Целью Отбора является заключение между Фондом и Банком (Банками), 

победившим (победившими) в Отборе, договора (договоров) банковского вклада (депозита), 

предусматривающего следующие обязательные условия: 

1) процентная ставка по договору банковского вклада (депозита) - не менее 

размера ключевой ставки Центрального Банка России, установленного на день объявления 

Отбора, уменьшенной на 2%; 
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2) невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону 

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

3) ежемесячная выплата процентов по вкладу (депозиту); 

4) все споры по договору банковского вклада (депозита) рассматриваются в 

Арбитражном суде Свердловской области; 

5) Фонд имеет право раскрывать неопределенному кругу лиц информацию, 

касающуюся суммы денежных средств, размещённых во вклад (депозит), срок их 

размещения и размер процентной ставки, начисляемой на сумму размещённых средств во 

вклад (депозит), а также иную информацию, обязанность распространения которой 

возложена на Фонд нормативными и ненормативными актами органов государственной 

власти Российской Федерации. 

 

2. Условия Отбора 

8. В Отборе вправе участвовать Банки, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области и удовлетворяющие одновременно следующим условиям: 

а) наличие Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций;  

б) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд рублей по 

имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки 

соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами «а», «в» - 

«з» настоящего пункта;  

в) наличие международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по 

классификации рейтинговых агентств «ФитчРейтингс» (FitchRatings) или «Стандарт энд 

Пурс» (Standart&Poor’s) не ниже "BB-", либо «МудисИнвесторс Сервис» 

(Moody’sInvestorsService) не ниже "Ba3"; 

г) срок деятельности с даты регистрации составляет не менее 5 лет;  

д) наличие положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором 

подтверждается достоверность (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;  

е) отсутствие действующей в отношении Банка меры воздействия, примененной 

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)»;  

ж) отсутствие в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи 

заявки, просроченных денежных обязательств по операциям с Центральным Банком 

Российской Федерации, в том числе по кредитам Центрального Банка Российской Федерации 

и процентам по ним, а также отсутствие просроченной задолженности по банковским 

депозитам, ранее размещенным в Банке за счет средств Фонда;  

з) участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; 

и) на дату проведения отбора в суде общей юрисдикции и/или в арбитражном суде 

и/или третейском суде не рассматривается иск Участника к Фонду и/или не обжалуется 

ранее вынесенное в пользу Фонда судебное решение; 

к) наличие у Участника структурного подразделения на территории города 

Екатеринбурга на дату подачи заявки. 

9. Указанные в п.8 настоящего Порядка финансовые показатели определяются в 

соответствии с правовыми актами Банка России. 

10. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в Отборе. 

11. Организатор оставляет за собой право предъявлять к Участникам Отбора 

дополнительные, но одинаковые для всех Участников Отбора требования, закрепляя их в 

извещении о проведении Отбора, а также иных документах, определяющих условия 

проведения каждого Отбора, в том числе по составу и содержанию предоставляемых для 

участия в Отборе документов и по особенностям их оформления. 
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3. Подготовка заявки на участие в Отборе 

12. Заявка на участие в Отборе, которую подаёт Участник в соответствии с настоящим 

Порядком, должна содержать сведения и документы, указанные в разделе 4 настоящего 

Порядка.  

13. Участник подает заявку на участие в Отборе в письменной форме. 

14. Все документы, входящие в состав заявки на участие в Отборе, должны быть 

оформлены на русском языке. 

15. Комплект документов, входящих в состав заявки, должен быть прошит, скреплен 

печатью, заверен подписью уполномоченного лица Участника (в том числе на прошивке) и 

иметь сквозную нумерацию страниц.  

16. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в 

Отборе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица Участника, 

если иная форма удостоверения копий документов не была установлена нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

17. Непредставление необходимых документов в составе заявки является основанием 

для отказа Комиссии в рассмотрении такой заявки по причине её несоответствия 

требованиям Порядка. 

18. Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица Участника. 

19. Представленные в составе заявки на участие в Отборе документы не возвращаются 

Участнику, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 30 и 32 настоящего 

Порядка. 

 

4. Перечень документов, представляемых для участия в Отборе 

20. В составе заявки Участник представляет: 

20.1. заявление на участие в Отборе (Приложение №1 к Порядку); 

20.2. анкету банка (Приложение №2 к Порядку); 

20.3. предложение по % ставке (Приложение №3 к Порядку); 

20.4. опись представляемых документов; 

20.5. копию лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности; 

20.6. копию свидетельства о включении Банка в реестр банков-участников системы 

обязательного страхования вкладов; 

20.7. копию документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность 

руководителя Участника (копию протокола, решения, приказа или распоряжения, или 

выписку из указанных документов); 

20.8. нотариально заверенную копию или оригинал доверенности, подтверждающей 

полномочия лица (лиц) на осуществление действий от имени Участника при проведении 

Отбора, в том числе на подписание Заявления на участие в Отборе и иных необходимых 

документов, входящих в состав заявки, в случае если Заявление на участие в Отборе или 

иные документы, входящие в состав заявки, подписаны не лицом, указанным в документах, 

закрепленных пунктом 20.7 настоящего Порядка; 

20.9. копию аудиторского заключения за прошедший год; 

20.10. расчёт собственных средств (капитала) и отчёт о соблюдении Участником 

нормативов Банка России на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи 

заявки Банком на участие в Отборе (копии форм отчетности 0409123, 0409135 в 

соответствии с Указанием Банка России); 

20.11. информацию о сроке деятельности с даты регистрации Участника; 

20.12. подтверждение отсутствия действующей в отношении Банка меры воздействия, 

примененной 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)», на дату подачи заявки на 

участие в Отборе, за подписью уполномоченного лица Банка; 

20.13. подтверждение отсутствия в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, 

предшествующих дате подачи заявки Банком на участие в Отборе, просроченных денежных 
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обязательств по операциям с Центральным Банком Российской Федерации, в том числе по 

кредитам Центрального Банка Российской Федерации и процентам по ним, а также 

отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в 

Банке за счет средств Фонда, за подписью уполномоченного лица Банка; 

20.14. подтверждение наличие у Банка рейтинга долгосрочной кредитоспособности по 

обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, присвоенный 

одним из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже следующих 

минимальных значений: Fitch Ratings - "ВВ-"; Standard & Poor's - "ВВ-"; Moody's Investors 

Service - "Ва3", на дату подачи заявки на участие в Отборе, за подписью уполномоченного 

лица Банка; 

20.15. проект договора банковского вклада (депозита), включающий условия, 

предусмотренные п. 7 Порядка, с учетом требований Извещения о проведении Отбора. 

 

5. Прием заявок 

21. Организатор объявляет о проведении Отбора и о приёме заявок на участие в 

Отборе в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящем Порядке. 

22. Извещение об Отборе размещается Организатором на официальном сайте Фонда 

www.sofp.ru. 

Извещение о проведении Отбора должно содержать: 

22.1. Порядок конкурсного отбора банков для размещения средств Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства во вклады (депозиты); 

22.2. информацию о количестве лотов и сумме каждого из них; 

22.3. срок размещения средств Фонда по договору банковского вклада; 

22.4. место, порядок и предельные сроки предоставления Участниками документов, 

ФИО и должность, телефон и адрес электронной почты сотрудника, ответственного за прием 

заявок на участие в Отборе; 

22.5. срок рассмотрения заявок; 

22.6. срок, в течение которого с победителем (победителями) Отбора должен быть 

заключен договор банковского вклада (депозита). 

23. Прием заявок на участие в Отборе ведет Организатор по адресу, указанному в 

извещении об Отборе, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени. 

24. Прием заявок начинается в первый рабочий день, следующий за датой публикации 

извещения об Отборе, и ведётся до даты окончания подачи заявок, которая устанавливается 

извещением о проведении Отбора. Минимальный срок, в течение которого осуществляется 

прием заявок, составляет 10 (десять) календарных дней.   

25. Участник вправе подать только одну заявку на участие в каждом из объявленных 

Отборов. 

26. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в 

Отборе (Приложение №4 к настоящему Порядку) в порядке их поступления. Запись 

регистрации заявки включает: регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, 

наименование Участника, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку 

должностному лицу Организатора. 

27. Лицу, вручившему заявку на участие в Отборе, Организатором Отбора выдается 

расписка в получении заявки на участие в Отборе. 

Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в 

Отборе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, 

получившего заявку, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в Отборе. 

28. Комиссия, Организатор обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в заявках на участие в Отборе. 

29. Заявки Участников хранятся у Организатора в течение 3 (трех) лет. 

 

6. Отзыв заявок на участие в Отборе. 

30. Участник, подавший заявку на участие в Отборе, вправе отозвать заявку в любое 

время до даты окончания приема заявок, направив соответствующее письменное заявление. 
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В этом случае по требованию Участника Организатор возвращает ему пакет документов, 

представленный в составе заявки. 

31. Отзывы заявок на участие в Отборе регистрируются в Журнале регистрации 

заявок на участие в Отборе в порядке, установленном для регистрации заявок. 

 

7. Заявки на участие в Отборе, поданные с опозданием 

32. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в Отборе, 

установленного Организатором, не участвуют в Отборе и возвращаются Участникам. 

Данные о возвращении заявок на участие в Отборе, поданных с нарушением срока, 

установленного извещением об Отборе, фиксируются Организатором в соответствующем 

акте, который хранится с остальными документами по настоящему Отбору. 

 

8. Порядок размещения лотов 

33. Отбор может быть объявлен как по одному, так и по нескольким лотам, при этом 

требования Организатора к размещению денежных средств во вклады по всем лотам 

устанавливаются пунктом7.Порядка. Лоты могут отличаться друг от друга только по сумме 

денежных средств, подлежащих размещению во вклад (депозит). 

В случае объявления Отбора по нескольким лотам они размещаются поочерёдно от 

первого номера к последнему в порядке убывания. 

 

9. Отказ от проведения Отбора 

34. Организатор, разместивший извещение об Отборе, вправе отказаться от его 

проведения в течение срока, установленного для приема заявок. 

35. Извещение об отказе от проведения Отбора размещается Организатором Отбора 

на сайте www.sofp.ru в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения Отбора. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатором 

Отбора всем Участникам, подавшим заявки на участие в Отборе, направляется извещение об 

отказе от проведения Отбора. 

 

10. Принятие решений Комиссией. Критерии Отбора 

36. Решения об отборе Участников осуществляет Комиссия, состоящая из 5 (пяти) 

человек. В состав Комиссии входят: директор Организатора (временно замещающий его 

заместитель), заместитель директора Организатора, главный специалист Организатора, два 

сотрудника уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 3 (Трёх) её членов. 

37. Заявки, участвующие в Отборе, выносятся на рассмотрение Комиссии. Не позднее 

дня, указанного в извещении о проведении Отбора, Комиссией производится рассмотрение и 

оценка заявок на участие в Отборе по критериям Отбора. Рассмотрению подлежат заявки, 

соответствующие всем требованиям настоящего Порядка. 

38. По каждому из Участников рассчитывается рейтинговая оценка в баллах по 

следующему критерию: 

№ Критерий Условие Оценка, 

баллов 

1 Процентная ставка по 

депозиту 

за каждый 1% 4 

 

38.1. Первое место в Отборе присваивается Участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов, второе место в Отборе занимает Участник, рейтинговая оценка которого 

по количеству баллов следует за рейтинговой оценкой Участника, занявшего первое место, и 

в такой последовательности составляется рейтинговый список всех Участников Отбора.  
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38.2. В случае если две и более заявки на участие в отборе получили равное 

количество баллов, преимущество имеет заявка, которая поступила ранее других заявок на 

участие в Отборе. 

39. Признание участника (участников) победителем (победителями) Отбора: 

39.1. В случае если Отбор проводится по одному лоту, то победителем Отбора 

признается Участник, занявший первое место в рейтинге заявок Участников, составленным в 

соответствии с п. 38.1 Порядка. С победителем Отбора заключается договор банковского 

вклада (депозита). 

39.2. В случае если отбор проводится по двум и более лотам, то Участник Отбора, 

занявший первое место в рейтинге, признается победителем по первому лоту, Участник 

отбора, занявший второе место, признается победителем по второму лоту, в подобной 

последовательности определяются другие победители Отбора, в зависимости от количества 

лотов. 

39.3. Участники отбора, признанные победителями хотя бы по одному лоту, не могут 

быть признаны победителями по другим лотам в рамках одного Отбора. 

40. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. Протокол 

заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. Протокол заседания Комиссии 

подписывается в день заседания Комиссии всеми её членами, присутствующими на 

заседании, и утверждается Организатором. 

41. Организатор размещает информацию о результатах Отбора на сайте www.sofp.ru в 

срок не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после подписания протокола заседания 

Комиссии. 

42. Лимит размещения средств Фонда во вклады (депозиты) и на расчетных счетах 

банков, установленный на конкретный банк, не может превышать 30% от общего размера 

денежных средств Фонда. 

 

11. Порядок и сроки заключения договора по результатам Отбора 

43. Организатор Отбора в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

Комиссией протокола, направляет Участникам информацию о результатах Комиссии. 

44. Договор банковского вклада (депозита) заключается на условиях, указанных в 

извещении о проведении Отбора и проекте договора банковского вклада (депозита) 

предоставленном победителем Отбора в составе заявки. 

45. Срок заключения договора банковского вклада (депозита) указывается в 

извещении о проведении Отбора. 

В случае, если победитель Отбора до истечения срока на заключение договора 

банковского вклада (депозита), указанного в извещении о проведении Отбора, не представил 

Организатору Отбора подписанный со своей стороны договор, победитель Отбора 

признается уклонившимся от заключения договора. 

46. В случае если победитель Отбора признан уклонившимся от заключения договора 

(п. 45 Порядка), Организатор Отбора вправе либо обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя Отбора заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договора, либо заключить договор с Участником Отбора, заявке которого 

присвоен второй  или иной последующий номер, при условии, что с этим Участником в 

рамках соответствующего Отбора не был заключен договор банковского вклада хотя бы по 

одному из лотов, и также потребовать с Банка, уклонившегося от заключения договора, 

возмещения убытков, причинённых таким уклонением. 
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Приложение  №1 

 

На фирменном бланке организации 

В Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства 

(микрофинансовая организация) 

 

Дата, исходящий номер 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

Банка для размещения средств   

 Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрофинансовая 

организация) во вклад (депозит)  
 

1. Ознакомившись с Порядком конкурсного отбора банков для размещения средств   

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрофинансовая 

организация) (далее – Организатор) во вклад (депозит), а также применимые к данному 

конкурсному отбору законодательные и иные правовые акты   

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Банка) 

в лице _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в Отборе банка на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны оказывать предусмотренные Отбором услуги в соответствии с 

требованиями Порядка и на условиях, которые мы представили в проекте договора 

банковского вклада (депозита). 

3. Мы осведомлены о том, что возможность заключения договора банковского 

вклада (депозита) зависит от соответствия требованиям, предъявляемым Порядком к 

Участникам. Это соответствие может быть установлено только Комиссией путем проверки 

документов, представляемых нами. 

4. Данная Заявка служит разрешением Организатору запрашивать и получать у 

третьих лиц информацию, включая надзорную информацию у Центрального банка 

Российской Федерации, в любой форме о финансово-хозяйственной деятельности Банка, 

подписавшего её, проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 

сведений, предоставленных в связи с данной Заявкой.  

5. Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 

представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 

документации, представлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для 

проверки сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и 

компетенции Банка. 

6. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении [указать наименование 

Банка] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении [указать наименование 

Банка]  отсутствуют меры воздействия, примененные 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)». 

8. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении [указать наименование 

Банка]  отсутствуют в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате 

подачи заявки Банком на участие в Отборе, просроченных денежных обязательств по 

операциям с Центральным Банком Российской Федерации, в том числе по кредитам 

Центрального Банка Российской Федерации и процентам по ним, а также отсутствие 

просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в Банке за счет 

средств Фонда 
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9. Данная Заявка также служит согласием Организатору на запрос подтверждения 

представленных данных в надзорных и контролирующих деятельность Участника отбора 

органах. 

10. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право Организатора, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех Банков условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 

органах и у юридических лиц упомянутых в нашей заявке информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

11. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать со Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства (микрофинансовая организация) Договор банковского вклада 

(депозита) в соответствии с требованиями Порядка и условиями наших предложений, до 

истечения срока на заключение договора банковского вклада (депозита), указанного в 

извещении о проведении Отбора. 

12. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений 

Победителя Отбора, а Победитель Отбора будет признан уклонившимся от заключения со 

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (микрофинансовая 

организация) договора банковского вклада (депозита), мы обязуемся подписать Договор 

банковского вклада (депозита) в соответствии с требованиями Порядка и условиями наших 

предложений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления нас о наступлении 

такой обязанности по условиям Порядка Организатором Отбора. 

13. Мы извещены о включении сведений о [наименование организации - участника 

Отбора] в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения 

Договора и неисполнения обязательства, указанного в пункте 9  настоящей Заявки. 

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Организатором нами уполномочен [указываются Ф.И.О. 

работника организации – участника Отбора, телефон и другие доступные средства 

связи]. 

Все сведения о проведении Отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 

15. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения Отбора. 

16. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _______ листах. 

 

 

 

Руководитель                 _____________________________________________ 
                                                                             (Фамилия И.О.)                               (подпись) 

МП 
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Приложение  № 2 

На фирменном бланке организации 

 

 

АНКЕТА БАНКА 

Таблица 1. Общие данные 

№ 

п/п 
Наименование Сведения (заполняются Участником) 

1.  Наименование Банка  

2.  Организационно-правовая форма  

3.  Дата регистрации Банком России  

4.  Величина собственных средств 

(капитала), млн.руб. (форма отчетности 

0409123), на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявки 

Банком на участие в Отборе 

 

5.  Учредители (перечислить наименования 

и организационно-правовую форму или 

имена всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 10 %) 

 

6.  Место нахождения, ИНН/КПП   

7.  Фактическое местонахождение  

8.  Контактные телефоны, факс (с 

указанием кода страны и города) 

 

9.  Адрес электронной почты  

10.  Банковские реквизиты  

11.  Наименование и фактическое 

местонахождение структурного 

подразделения на территории города 

Екатеринбурга 

 

 

 

 

Должность __________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________ 

                                                                (Полностью) 

 

Дата «___» ____________ 201_ г.        Подпись _____________________ 

                                                                                               м.п. 
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Приложение  № 3 

 

На фирменном бланке организации 

 

 

В Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства 

(микрофинансовая организация) 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО % СТАВКЕ 
 

 

№ Критерий оценки  Предлагаемые условия 

1 Процентная ставка по вкладу, % годовых  

 

 

 

Должность                                                          Фамилия, Имя, Отчество 

___________________          ___________________________________ 

                                                                                      (Полностью) 

 

Дата «___» ____________ 201_ г.    Подпись ______________________ 

                                                                                                                  м.п. 
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Приложение  №4 

  

 

Журнал регистрации заявок на участие в Отборе 

 
№ п/п Наименование 

участника 

Отбора 

Дата, 

время 

Заявка 

либо 

отзыв 

заявки 

Способ 

подачи 

Подпись, 

расшифровка 

подписи лица, 

представившего 

заявку либо 

отзыв заявки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
  

 


