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опрЕдЕJIЕния llоБЕдиl,ЕлЕ]:i в PANrKAx конкурсl|ого отБорА по рАзNIЕщЕнt{lо срЕдс.l.в
tlЕКОММЕРЧЕСКОl:i ОРГАнllзАции (Фонл поддЕржки прЕлприн 1{млтЕJьствл Орловскоti
оБJIАстtl), во вклАды (дЕtlозиты)
Г,

ореЛ

<26> декабря 2017 года

Состав tIостоянно действующей коlrкурсной комиссии по проведению копкурсов, tlрl,анизчеN,tых
IIекомNIсрческой организацией <Фоrrл поддgрх(ки прсдпринимательсr ва Орловской tlб-цас tи>.
утвержден Правлением Фонла (llротокол Лq 14 от 14.07.2Оl7г.) в сосl.аве б (LIIecTb) человек.
На заседцttии Kot l курснtlй комисси и IIрисутс tвова,l
Пре,ltселатель кон курсlIой ком исс

l)

и

и

:

и:

Асякин Владимир Владимирович

Заместиr,сль Прелседателя
2) Серёгина I{ина АлексесвItа
:

Секретарь конкурсной комиссии:
3) !ронников.Щплитрий А:lександрович
Члены конкурсItой комиссии:
ЗрякиrIа Татьяttа Леонидовна
5) Липатова Жанна AHaTo.1tbeBHa
6) Ревякин Николай Викторович

4)

На заседании присутствоваIIо б (100%) членов ко]\{иссии, коN,Iиссия

осуществлять свои поJIномочия.

tlраtsо]llочна

Отсутсl,вова-,rи: 0 (Ноль) че_IIовек.

Вид lr предltет Kollк},pca:
Определсние побсдителей конкурса по разNлещению орелс Iв некоIlмсрческой оргltнизачии <Фонл
поддержки предприпи]\1ательства Орловской области>. Извещение о конкурсе по размецсtIию
свободных ленеittньк срсдств во вкладьl (депозиты) было размещено <18ll декабря 2О17 гола на
сайте !у]!]!.mýЬ:_щеl.jц в сети <Иttтернет>.

Организатор конкурса: Некоммерческая оргаIlизация <Фонд подl{ержки предприIIимате.цьс.Iва
Орловской областиr. З02028, г. Орсл, y:t. Салтыкова-I_I {едрина, л.34,

Повестка дня:
l.
Опре2,1е.T ение участников! подавших кOнкурсIIые преллоrкения на
учас,гис tJ
конкурсном отборе по разi\{ещеник) средсl,в некоN,Iмерческой организации кФсlнл rtоlцерхtки
Iредпринимательс,t ва Орловской об:rасти> во вклады (леllозиты).
2.
Проверка претснденl,ов IIа соответствие ,гребованиям л,4.|, 4.2, 4.3 кРегламеllта
проведсIIия конкурсных отборов по ра]Nlещению средств некомN{ерческой организации кФон;1
поддержкИ предIIриllимаге.Jlьства Ор"rоВской области>) во вкjIадьJ (депозиты) Кре;tитных
организаtlий> (flaree - Регла;чент).
3.
Проверка претеI{ден.l.ов IIа соо,I.ветствие требоваrrияпt л.2,\, л,2.2 Регламенr.а.
4.
Оrlре:lеление коэффичиенr,ов эффективtIости сотрудничества Кредитных
организаций с Фоllдом за последнис 90 ка_пеllдарных днсй до дня окончания лолачи заявок на
участие в конкурсе по размещелtию средс,tв Фонда во вклады (депозиты).
5.
Рассмотренис конк)рсIIых предложений Крелитных организаций по рtвмещению
средств некоммерческой организации <Фонд IIо.l1лержкIi лредприIIиN{а,гельства Орjtовской
I

оО--Iасти) в хроllологическом

IIорядке приеN,lа коIlкурсных пре,r(jlO)кений с учеl,ом коэффициентов
эффективности сотрудничесl,ва Кредитныпли организация]\{и.
Определениепобедителейконкурсногоотбора и принятие решеIIия о размещеIIии
средств llекоммерческой организации кФоllл поддержки предприниvате"rьства Орловской
обJIасти).

6.

l. По первому вопросу повестки дня:

Определение участI{иков, подавших

конкурсные

предложения IIа уrIастие t] конкурсном
поддержки
предllриIIимательства Орловской области) во вклады (депози,гы).

отборе по рaвмещению срелств некоммерческой организации кФонл

Процедура рассмотрспия конкурсных предложений Крсдитных организаций имела место
к26>декабря 2017 года по адресу: З02028, г. орел, ул. Салтыкова-Щедрина. д.34. Нача,то 10 часов
30 пrинут (врепrя пrеотное).
На указапную выше ,IlaTy и время бы;lи представ,[ены пять конкурсных предложений от
чс lырех Кре:итных opl аltизаций:
время (час,
плинута) (время
пlecTlloe) подачи
заявки
прстенденl оN,I

.Щата и

N
лlrl

ЛЬ заявки

1

Заявка Ns

1

21.12.20\1 г.17:05

2

Заявка J{o2

25,12,2017 г. 15:50

J

Заявка ЛЪ3

26.12.20]r'7 г.9,.15

4

Заявка Nc4

26,12.201'7 г.9:27

Наименование

претсндента

- юридического

лица!

юри:и,lески й а:рес

Банк ВТБ 24 (публичное акциоIIерное общество), (ВТБ
24 (ГlАО)), 101000. г. Москва. ул. Мясницкая, д.35
кГzrзпроrtбанк> (Акционерное обцество), (Банк ГПБ
ЦQ), 1l7420. г. Москва, ул. НаметкиrIа, д. 16, корпус l
Публичное акционерное общество <Сбербанк России>,
(ПАО Сбербанк). 1 1 1997, г. Москва, ул. Вавилова. д.l9
Акчионерное
оOщество
<Российский
Сельскохозяйствснный банк>, (АО кРоссе".tьхозбанк>),
l ] оOj4. I,. Москва. ГаI ари нский пер.. д.З

2. По BтopoMy вопросу повестки дня:

Проверка претсндентов на соответствие требованияпt п.4.1 - 4.3 Регламента.
ГIредоставлеrt

п/п

N

Ng заявки

Заявка Nc 1
Заявка N,2
Заявка Nc4
3.

Наипtенование претендента

BfE ]1]цАQ)

Баlrк ГП Б l Ао l
l1AO Сбербапк
Ао кРоссельхозбанк>

полный пакет
документов

!а

По ,rретьему вопросу повестки дня:

Провсрка заявок на соотвстствие требованиям л.2,1 , л.2,2 Реглаплента:

м

пlll
1

2

Требование конкурсIlой докумеll,rации

cooTBeTcTBIle

Наличие генераr]ьной лицензии I{ентрального Банка Российской

соответствчет

Федерации на осуществление банковских операций
На_пичие у крсдитной орга}Iизации собственных средств (капитала) в
разvе!€ не менсе 50 млрл. рублсй

соответствчет

3

Наличие

кредитllой

у

организации

долгосрочrrой кредитосlrособrrос.ги

по

международного

рейтияга

классификации рейтинговых

соответствует

агентств кФитчРейтингс) (FitchRatings) или кСтандарт

энд
Пурс>(Stапdаrt&Рооr's) не нияtе KBI}->, либо <МулисИнвесторс Сервис>
(Moody'sInvestorsService) не ниже кВа3>
4
5

6

срок ;lеятельности кредитной организации с даты ее

регис.tрации
составляет не менее 5 (пяти) .цет
Отсутствие действующей в отноIllении крелитttой организаIlии Nlеры
воздействия, приNlененной I{ентральныпл Банком Российской Федерации
за
нарушение
обязательных
нормативов!
установлснньп в соответствии
с Законом о Банке России

соответсl вует

Отсутствие

12

соответствует

обязаr e.,rl ьного страхования
вклалов физических .ltиц в банках Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. Jф 177-ФЗ кО страховании
вкладов физических лиц в баlrках Российской Федерациип

соответс,гtsует

у кредитной

организации

в тсчеIlие последних

(лвенадчати) месяцев просрочеIIных jlelIeItHыx обязательств по операциям
с Банком России, ts ,Iо}I lIисле по кре,J(итаN{ Банка России и I]роцеIlта]\,1 по
IIим, а также отсуl,ствие ), кредиl ной ор].анизllции просроченной
задолжен нос ги

] Участие кредитной организации в систеNrе

J\i

ltlп
1

2
3

coo,[BcTcTBve

г

гпБ
Требование KoHKypcrrori локумеIlтациIi

соотве-гстRие

На:rичие генерапьной лицензии IJентра,rьного Банка Российской

cooTBeTcTt]yeT

Федерации на осуществJlение банковских операций
Наличие у кредитной орl,анизации собственных средств (капитапа) в
размере не мепее 50 ьlлрд. руб,,lей

Напичие у

долгосрочной

крелитной организации международного рсйтинга

кредитоспособности

по

соответствует
соответс,гвчст

классификации

рейтиIIговых
энд
Пурс>(Stапdаrt&Рооr's) не tIиrKe <ВВ->, либо <МулисИнвесторс Сервис>
(Moody'slnvestorsService) rIe ниже кВаЗ >

агентстВ кФитчРей,гиttгс> (FitchRatings) или <Стандар.г
4
5

6

Срок деятельности кредитIIой оргаIIизации с дать] ее регистрации
составляет не Nreнee 5 (пяти) лет
Оr,сутствие лействующей в оl,ношении кредитпой организации меры
воздейсt,вия, приlчtенеtrttой I{ентрапьныпt БаtIком Российской Федерации
за нарушение обязательных норматиI]ов, устаноI]Jlенных в соответствии
с Законом о Банке России

Отсутствие

у кредитной

организации

в течсIIие последних

соотl}е,гствует

12

cooTBeTcl,t]yeT

Участие крелитной оргаIIизации в системе обязательноI.о страхования
вкладов физических лиrl в банках Российской Федерации в соответствии
с Федеральныпл закоIIом o,1, 2З декабря 200З г. ]\Ъ 177-ФЗ (О с,граховании
вкладqв физических "циц в банках Российской Федерации>

соотвеl,с,Iвче,г

(двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциям
с БанкоN{ России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по
Ilиl\l. с tакже отс\ IсIвие } кре:игной органи]i]ции ttросро,tенной
задолженIIости
7

соотtsетствует

Требованrrе конкчрсной лOкч]rtеlIтации

IIаличие генераJlыIой лицеIiзии I{ентра.ltыtого Банка Российской
Федерации на осуществление банковских операций

2

J

Наличие

у

кредитной организации собственных средств (капитала) в
размере не менее 50 rlлрл. рублей
Напичие у кредитной оргаtIизации международного рейтинга
долгосрочной креди,госпособrIости по класси(lикации рейтинговых
агентстts <ФитчРейтинI,с> (FitchRatings) или кСтанларт энд
Пурс>(Stапdаrt&Рооr's) не ниже <ВВ->. либо кМулисИнвесторс Сервис>
(Moody'slnvcstorsService) rle лIи;ке кВа3

cooTBeTcTBveT

Срок деятельности кредит}lой организации с лаl.ы ее регистрации
составляет не ценее 5 (пяти') лет
Отсутствие действующей в отl]ошении кредитной оргаItизации Nlеры
воздействия, примененной I{ентр;льным Баlrком Российской Федерачии
за IIарушение обязатсльных нормативов. чсl,ановjIснных ts соответствии
с Законом о Банке России

соответствует

L),rсутствие у крелитной организации в течеItие посjlелltих |2
(лвеналuаги) месяцев просрочеItllых денежных обязательсt.в по операциям
с Банком России, в том числе по кредитам Баttка России и процента}t по
ним, а также отсутствие у кредитной организации просроченной

cooTBeTcTBveT

Участис кредитной оргаItизации в систсN{е обязательного страхования
вк,]адов физических лиц в банках Российской Фе.церации в соответствии
с Федерапьным законоN{ от 23 декабря 2003 г. Nл 177-ФЗ ко страховании

соответствчет

соответствует

>l

4
5

6

cooTBeTcTBveT

задо.,lженности

7

вклалоt] физичсских лиц в банках Российской Фелсрации>

J\}

п/п
1

2
3

4

Требование

конкурсllой

соответствие

докумеIшацип

Напи.rие генералыtой лиIlензии IJентрапьного Банка Российской

Фсдерации нqоtуществпение баttковских операций
Наличие у кре,l1итttой организаl{ии собственных средств (капитма) в
рФ \,lepe не менее 50 rrлр:. рl блей
Напичие
креди,гной
организации
междунарOдного
у
рейтиIIга
долгосрочной кредитоспособItости по классификации рейтинт.овых
агентств <ФитчРейтиttгс> (FitchRatings) или <Станларт энд
Пурс>( Standart&Poor's) не ниже кВВ->. либо <МулисИнtsесторс Сервис>
(Moody'sInvestorsService) не tIиrrtе <Ва3>;

Срок деятелыIости крелитIIой организации с даты ее регистрации

составля9-т не менее 5 (пяти) лет

Отсутствие действующей

в

5

отношении кредитной организации меры
воздействия, примененной l{ентральным Банкопt Российской Федерации
за нарушенис обязательных норп.Iативов. устаlIов.rIенных в соответствии
с Законом о БаIlке России

6

Отсутствие

у

кредитной организации

в

течение

последних

соотвстствует
cooTBeTcTBveT

cooTBeTcTBveT
cooTBeTcTBveT

12

COOTBCTCTBVeT

Участие кредитной организации в систеN.Iе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерачии в соответствии
с Федеральным законом от 23 декабря 200З г. Nq 177-ФЗ (О страховании

соответствует

(лвеналчаги) месяцев просроченных ленежных обязатеJьств IIо операциям
с БанкоNl России. в то]\{ чисJ]е по кредитаl{ Банка России и процентам по
ним. а ]ак)кс оIс)тсtвие 1 кре:итной opl ани]аI(ии ltросроченttой
задолженности
7

соответствует

вкладов фдзических лиц в банках Российской Федерации>

КОНКУРСНаЯ КОМИССИя по резу,lьтатам рассмотрения представленньж llре,гендента]\,1и
документов на соответствие п. 2.1, 2.2, 1.|,4.2. 4.3 Регламеllта, приняла решение допустить к
участию в конкурсе слсдуIощие Кредитные организации:

Нашмснование претенлепта

ЛЪп/п

в,гБ 24

]

Ре]ультат голосованпя
(За)

(пАо)

6

<Противll 0
<Воз;lержалlrсьil 0
<За> 6

Баtlк ГПБ (АО)

2

<Против> 0
<Воздержа",rисьll 0
<Заlt 6

ПАО Сбербанк

(ПротIr8) 0
<Воздержались> 0

Ао

4

<За> 6

<Россельхозбанк>

(Против)
<

0

Воздер;каtись> 0

По четвеDтоrrч вопDосt, повес t ки дня:
определение коэффициентов эффективности сотрудIичества Кредитными орl,аlнизацияi\,1и с
Фондом за последние 90 капендарных
до Дня окончанl,tя подачи заJIвок tla }4{аq.Iие в коIIкурсе
'1неЙ
по размсщению средств Фонда во вклады
(дспозиlы).
Председате"ltем конкурсной коNlиссии была об,ьявлена cJle](yloщaJl инфорN{ация Ilo
расчету коэффициентов эффективности со,грудничес,гва Крсдитныпlи организациями с Фонло},1:
4.

ЛЪ п/п

Нацменование кредитноit органtt]ацпtl

Cyrrrta поручите.ltьст в, рyб.

Коэффичпент сотрудничества

29 40з 000,00

Банк ГПБ (АО)

1,0

0,00

0,8

ПАО Сбербанк

55 696 500.00

1.1

9l2 000,00

0,9

втБ

1

2

Ао

,1

24

(пАо)

<Россельхозбанк>

По пятоvу воп]rос\, повсстки дня:
Рассмотрение конкурсных предложеIIий Кре2lиr.ных организаций по размеrtlениtо
5.

срелс,I.в

некомN{ерческой организации (Фонд поддержки предприниМате".lьства Ор:lовской области) в
хронологическоN{ порядке IIрисма конкурсных
предлUжсний с учетом
коэффициентоts
эффективности сотрудничества Креди,гных организаt(ий с Фондом.
ПОбеДИТелями конкурсного
отбора признаIотся
количество бап,,lов, рассчи,ганных по следуlощей (lopп.ry",19;

Би: C:t

*

участники,

набравшие

наибоJlьшее

Кэ. где

Би - итоговый бшI, набранный Кредитной организацuей;
СД - значение процентной ставки деl lозита, указанная в коIIкурсном прелложении;
коэффициент эффективности сотрулничества Крелиr.ной организации с Фондом за
последние 90 календарных днеЙ ]lo дI{я окончаliия подачи заявок IIа уlIастие в KOltKYpce IIо
размещеIIию срелств Фонда во вклады (депозиты). Для расчета Кэ учитываются ToJlbKo вновь
заключенные договоры поручительства,
КЭ = 0,8 еСЛИ С Кредитной организацией заключены !,оговоры lIоручитеJьства Фонда в
обесIlечеIIие обязательств Заемщиков на cyN{My менее 100 000 рублей;
Кэ:0,9 если с Кредитной организацией заклIочеIiы !оr.оворы поруаIительства Фонда в
обесIIечеIIие обязательств Заемщиrtов на счмму от 100 000 рублей и до t0 000 000 рублей
(вк,rкlчительнсl);
Кэ = 1 если с Кредитrlой орt,аltизациеii зак.llочеllы !оr,оворы поруrlитеjlьс tва Фонла в
обеспечение обязательс,I,в Заепrциков lla cy]\,INlv от l0 000 000 рl,б;ей и до ,10 000 000 руб;rей
(вклкlчительно);
Кэ : 1,1 если с Кре]lи,гIiой организацией заклю.Iены f]оговоры поручительства Фонла в
обесIlечение обязатеJlьств Заемщиков lta cyMN{y более 40 000 000 рублей,

Кэ

Председателем конкурсной комllссиt| в о,l,ношениIl предостав"ценных Крелитrrымrr
организациями конкурIlых предложений была объявлена следующая информацIrя:
5.1.

к онкYрсное

л!

Cyltlra.llo,r,a,

.цо,га

руб,

l

пDедложение В'I'Б 24 (ПАО

Срок "rота,
лнеr'i

з65

]0 000 000.00

]

начllслен ие п вы плата
rlpoueHToB (сiкемесячно/
в конце срока)

П

редлагаеýtые
условlIя,9/n

Коэффичпент
эффективпостrt

Итоговый

(кэ)

балл (Би)

е),tiемесячно

6.89

],0

6,890

в коIIце срока

7.10

1,0

7,l00

l00 000 000.00

l82

ежемесячно

7,100

]82

еr{iе|,1есяч I{o

l0
7,l0

1,0

60 226 657.00

1,0

7,100

1

,10

ежемесячно

7.lб

1,0

7,t60

5

]2 000 000.00

9l
9l

есячно

1

,1б

1,0

7,160

6

]] 021 765.00

9]

е)l(еNlесячно

7

,16

].0

7,160

Коэффпциент
эффектr!вности

Итоговый

(кэ)

балл (БIt)

2

000 000.00

5.2.

ко

п

е),IiеN

оrксIIие

л!

Сулtлtа лота,

Срок лота,

-ц(}та

руб.

лIIеit

7.

Банк ГПБ (Ао):

начrlсленпе ll выплата
проuентов (е?ксмссячно/
. в копt(е срока)

п редлагаемые

условlrя,7u

ежемесячно

6 ý)

0,8

5,2l б

в конце срока

6,72

0,8

5,з 76

l82

ежемесячно

6.82

0,8

ý

60 226 657.00

l82

е)hемесячно

6,82

0,8

5,456

40 000 000.00

91

еrкеNlесячно

7.05

0.8

5.640

5

l2 000 000,00

9l

е;кеNlесячно

7.05

0,8

5.640

6

]] 024 765,00

9l

ежеNlссяч Ilo

7.05

0,8

5,6,10

Прсллагаемые

Коэффпциепт
эффектпвностп

итоговыir

l

]

l0 000 000.00

з65

2

I00 000 000.00

4

5.з.

л!

лота

ко

оеп

Сумма лота,
руб.

4ý6

оiкеllис ПАО <С

(л noK .пота.''
_
дllсll
"

начпслсl| ltc ll выl1.1аlа

пDоuенT ов (еiкспtссячно/

бал;r (Би)

в ковlrе срока)

}словrIя,9/п

е)tiеI,1ссячво

6.90

].l

7,590

(кэ)

l

l l0 000 000.00

в концс срOка

7.10

1,1

7,8

2

l00 000 000.00

l82

ежеl1есячно

6.5 0

1.1

7,150

60 226 657.00

182

ежемесячно

6,35

1.1

6,985

4

40 000 000.00

9l

ея{емесячно

5,85

1.1

6,,13 5

f

l2 000 000.00

9]

5,60

1.1

6,l60

6

ll

ежеNlесяч }Io

9l

сжеNlесячно

5.60

1.1

6,160

Предлагаемые
условrtл,7о

эффективпости

7,09

0,9

6,з8l

oq

6,5

,21

0,9

6,54з

,21

0,9

6,5.1з

024

76_5.00

к

5.1.. KoI
ль

лота

Супrма лота,
руб.

ое

е

Срок

лота,
дtl

et"l

]

1

10 000 000.00

з65

2

I00 000 000.00

I82

60 226 657.00

l0

<<Россельхозбанк>>
АО (<rocceJlI'x

начисление It выплата
процсхтов (ежемесячно/ в
кохце срока)
r ежсNlссячIlо
в коIlце срока
ежемесяч llo

ежемесячно
6

1
,7

Коэффrrчлеrrт

(кэ)

итоговый

балlr (Би)

97

9l

4

40 000 000.00

5

12 000 000,00

91

6

l1 024 765,00

9l

еже]\1есячIlо

7,jб

ежемесячно

,7,зб

ежемесячно

,7,зб

0,9

б,621

0,9

6,624

0,9

6,624

КонкурснаЯ комиссиЯ рассмотрела конкурсные предложения Крелитньгх организаций.
Преллагаемые параметрЫ (сумлrа. срок, начислеIlие и выплата процентов) со0.Iветствуют
конкурсному предложению нскомNlерческой организачии кФонл подlержки пре.цпринимательства
Орловской об.:tасти>.
б. По шсстомч воппос} повесlкtt днн:
определение Itобедителей конкурсного отбора И принятие решения о размещеIIии срелств
некоммерческой оргапизации кФонд поддержки предприниМатеJIьства Орловской об.:tасти>.

6.1. Итоговые результаты оценки и сравнения учасl,никOв конкурса представлены ниr(с в
прсдложений:

виде следующей
ще таблицы в хронолоI,ическо\{ порядке приема конкурсных
N!

Начисjlеrtие и выллата процеIIтов
выплата rtроцеIlтов / Наименоваtlие
Кредитной организаItи и

п,/п

I

2
4

втБ 24 (пАо)
Банк ГПБ (АО)
ПАО Сбербанк

до

кроссельхозбанк>

Лот

Лот 2

l

к

Е

Лот

Е

3

Е

Ло-r 4

,lIoT 5

JIот 6

Е

Е

Е

6,890

7,l00

7,

l00

7,1

00

7,l60

7,160

7,l60

5,2

lб

5,з76

ý

4ý6

5,456

5,640

5,640

7,5

90

7,8l0

5,640

7,]50

6,98 5

6,4з5

6,_597

6,54з

6,54з

6,624

6,160
6,624

6,624

6,38

]

где:

6,l60

Е_ начисление и выIlлата IIроцентоI] еже]!{есячно;
К - начисление и выплаl а процен.Iов в конце срока.

б.2. В соотвстствиIl с

пунктом 6.2 Реглапrента:
количество лотов по одному конкурсу (при размещении более одного лота), размещаемых у
олной Кредитной организации! IIе может превышать 50О% о,t,обцего количества ло1ов по данному
конкурсу.
При этом п.rаксимаlыtый

разN{ер ленежIIых средств. раз\{ещеllных на расчетных счетах и
депозитах в одной Кредитной организации (разлIер действуюцих депозитов) не мохtсf ltреt]ышать
350% от общего размера дене)ltIIых средств Фонда (капит.а_;lизации Фонда'),

разпtецение средств Фонда полразумевае'I' б лотов. Максимtlцьное количество лотов, ко.горое
может быть разN{еп(ено у одной Крели,гной организации - З.

Размер денехtIIых средст]] (капитаlизация) Фоrrла 26 ,1екабря 2О17 года составляе1
ззб 977 454,51 руб;rя. Соответственно. IIа сче,tах конкретной Кре,l1итной организllции р1tзN,Iер

действуlоtцих дспозитов Itc до.r]жен превышать

1 l

7 942 109,08 руб"лей.

Расчет максипtапьttо возпtоlltllой с) NlIuы К РаЗ]\tеШL'НИю во вкла-]ы Кре,ltитItьн орl ани,JJций
участников данного конкурспого отбора:
л!
ttlп
1

2

]
,1

На

л

меиова

н

rte Крелttтн oir

opгaHIl]al(I|lI

втБ 24 (пАо)
Банк ГПБ (АО)

пАо Сбербанк
Ао <Россельхозбанк>

Сl пrпrа разлrещенных срсдств во

вклалы (дспо]1lты) и на расчетных
счетах Кредtrr,воri организации
0.00

з 121 165.12
0.00

1266,19

Сумлrа средств Фонда,
возможная к разNrещенlllо, руб.
]]7 942 l09.08
],1 220 ],4j.зб
l l7 942 l09.08
||7 9з7 842.29

б.3. Учштывая вышеIIзложсн цое, Конкурспая комиссriя опредеJIиJIа победитеlrей конкурсного
отбора и прIr|lяла решеItие раз}tес,r,ить средс.t ва некоltмерческой оргапизацши <<Фонд п(}длержки

прелприпимательства Орловской области>> в сJедующrrх КредитныхоргаIrизаllliях:

-

наименование

Holrep
лота

Кредитной

оDганизациll

Срок лота,

Начис",lепие и

выплата процентов

лн

Сумма лота, руб.

et"t.

Ставка,

ПАО Сбербанк

в конце срока

з65

l l0 000 000.00

7,10

2

втБ 24 (пАо)

ежеN,lесячно

l82
l82

]00 000 000.00

7, 10

60 226

7

4

Ао
Ао

1

5

6

<Россельхозбанк>

(Россельхозбанк))

втБ 24 (пАо)

Ао

7.

<Россельхозбанк>

65,7 ,00
40 000 000.00

9l
9l

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

12 000 000.00

91

11

024 765,00

,27

7,зб
,7,|6
,7,зб

в одном экзсNlпляре. который хранится
организатора в течение трсх лет с даты разN{ещения cpeJlcTB Фонда по J1анIIыN,I лотам.
Ilастоящий протокол состаtsлен

Подписи:
Председатель конкурсной
комиссии:
Заместитель Прелседателя:

Taiiad

дсяки н Владим ио Влалипtипович

W

{,.2

серёгина Нина Алексеевна
(Ф{L\л1,1

uя, Иля, О пцес йво)

Секретарь конкурсной
комиссии:

Дрон

Члепы конкурсной комиссии:

Зрякина Татьяна Леонидовна

}/t.u.

l '

(llOnl]u/i

пайа-

н и

ков Дмитри й АлександDови,l

(фс!п1.1uя, Иltя,

(Фаl

() lпце

сll1во)

LLпtя, И,uя, О пrrc сmво)

лlлпатова Жанна АtIатольевна
lchcLlt ч,,tuя.

Имя,

О пуtе

спво)

РевякиII Нико,цай Викторович
lФаuttпtя lt vя. Оп,rcсmво)

%о

у

