
1 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении отбора кредитных организаций для размещения временно свободных 

денежных средств Фонда развития предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса на депозитах и расчетных счетах 

 

1. Информация о проведении отбора  

 

Организатор отбора – Фонд развития предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса (далее по тексту – Фонд). 

Адрес проведения и подачи заявок на конкурсный отбор: 454006, г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 110, корп. 1, 2 этаж 

Сроки подачи документов на отбор: 05.11.2019 г. – 20.11.2019 г. 

Кредитные организации самостоятельно выбирают способ подачи заявки на участие в 

отборе.  

Фонд обеспечивает прием заявок на участие в отборе, поступающих ему 

общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность подачи заявок нарочно. 

Фонд осуществляет прием заявок на участие в отборе, доставляемых нарочно, по 

рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов по адресу проведения и подачи заявок в течение всего 

срока приема заявок на участие в отборе. 

Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе: 21.11.2019 г. 14.00 ч. 

Контактные лица: Обласова Оксана Андреевна, Расшивкин Илья Владимирович  

Телефон: (351) 214-06-04. 

Адрес электронной почты: cpg@fond74.ru    

Информация об отборе размещается на официальном сайте Фонда – 

территориябизнеса74.рф  

Заявка на участие в отборе (Приложение 1 к Условиям и порядку отбора кредитных 

организаций для размещения временно свободных денежных средств Фонда развития 

предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на депозитах и расчетных 

счетах), которую представляет заявитель, должна содержать документы и сведения, 

указанные в конкурсной документации (Приложение 2 к Условиям и порядку отбора 

кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств Фонда 

развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на депозитах и 

расчетных счетах). Кредитные организации подают заявку на участие в отборе в письменном 

виде в запечатанном конверте. 

Кредитные организации вправе подать только одну заявку на участие в отборе по 

каждому лоту. 

 

2. Предмет отбора кредитных организаций для размещения временно свободных 

денежных средств Фонда на депозитах и расчетных счетах 

 

Конкурсный отбор проводится по следующим лотам: 

Лот № 1 

Сумма лота: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 

Срок вклада (депозита): 60 дней. 

Порядок выплаты процентов: ежемесячно, путем перечисления на расчетный счет 

Фонда (указывается в договоре вклада (депозита) (Приложение 3 к Условиям и порядку 

отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств 

Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на 

депозитах и расчетных счетах). 
Одностороннее изменение кредитной организацией процентной ставки в сторону 

уменьшения в течение срока действия договора не допускается. 

Полное или частичное изъятие суммы вклада (депозита) в любой момент срока 

действия договора без потери доходности (без изменения процентной ставки в сторону 

уменьшения, иных штрафных санкций), отсутствие комиссий и вознаграждений за 

осуществление операций по депозитному счету. 



2 

 

Победитель отбора по данному лоту получит право заключить договор вклада 

(депозита) с Фондом, на условиях, указанных в извещении о проведении отбора и в 

конкурсной документации, и указанных в конкурсном предложении победителя отбора. 

Лот № 2 

Сумма лота: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 

Срок вклада (депозита): 60 дней. 

Порядок выплаты процентов: ежемесячно, путем перечисления на расчетный счет 

Фонда (указывается в договоре вклада (депозита) (Приложение 3 к Условиям и порядку 

отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств 

Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на 

депозитах и расчетных счетах). 
Одностороннее изменение кредитной организацией процентной ставки в сторону 

уменьшения в течение срока действия договора не допускается. 

Полное или частичное изъятие суммы вклада (депозита) в любой момент срока 

действия договора без потери доходности (без изменения процентной ставки в сторону 

уменьшения, иных штрафных санкций), отсутствие комиссий и вознаграждений за 

осуществление операций по депозитному счету. 

Победитель отбора по данному лоту получит право заключить договор вклада 

(депозита) с Фондом, на условиях, указанных в извещении о проведении отбора и в 

конкурсной документации, и указанных в конкурсном предложении победителя отбора. 

Лот № 3 

Сумма лота: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 

Срок вклада (депозита): 60 дней. 

Порядок выплаты процентов: ежемесячно, путем перечисления на расчетный счет 

Фонда (указывается в договоре вклада (депозита) (Приложение 3 к Условиям и порядку 

отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств 

Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на 

депозитах и расчетных счетах). 
Одностороннее изменение кредитной организацией процентной ставки в сторону 

уменьшения в течение срока действия договора не допускается. 

Полное или частичное изъятие суммы вклада (депозита) в любой момент срока 

действия договора без потери доходности (без изменения процентной ставки в сторону 

уменьшения, иных штрафных санкций), отсутствие комиссий и вознаграждений за 

осуществление операций по депозитному счету. 

Победитель отбора по данному лоту получит право заключить договор вклада 

(депозита) с Фондом, на условиях, указанных в извещении о проведении отбора и в 

конкурсной документации, и указанных в конкурсном предложении победителя отбора. 

Лот № 4 

Сумма лота: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 

Срок вклада (депозита): 60 дней. 

Порядок выплаты процентов: ежемесячно, путем перечисления на расчетный счет 

Фонда (указывается в договоре вклада (депозита) (Приложение 3 к Условиям и порядку 

отбора кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств 

Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на 

депозитах и расчетных счетах). 
Одностороннее изменение кредитной организацией процентной ставки в сторону 

уменьшения в течение срока действия договора не допускается. 

Полное или частичное изъятие суммы вклада (депозита) в любой момент срока 

действия договора без потери доходности (без изменения процентной ставки в сторону 

уменьшения, иных штрафных санкций), отсутствие комиссий и вознаграждений за 

осуществление операций по депозитному счету. 

Победитель отбора по данному лоту получит право заключить договор вклада 

(депозита) с Фондом, на условиях, указанных в извещении о проведении отбора и в 

конкурсной документации, и указанных в конкурсном предложении победителя отбора. 


