Некоммерческая организация (Фонд помержки предпринимательства Орловской области>
21марта 2018г.

г.Орел
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1.1. Форма проведения: конкурсный отбор.

1.2. Орrанизатор конкурса: некоммерческая организация (Фонд поддержки предпри нимательства
Орловской обласги> (НО <ФППОО>I;

Место нахождения: г. Орел, ул. Салтыкова-Шедрина, д.З4, офис 215;
Почтовый адрес:302028, г. Орел, ул. Салтыкова-lJ.{едрина, д.34, офис 215;
Мрес электронной почты: garfond @msb-orel.ru
Контактное лицо, телефон: Реsякин НиколаЙ Викторович, 8 (4862) 44-30-50.
1.3. Предмет конкурсного отбора: право на заключение договора о размещении средств некоммерческоЙ
орrанизации кФонд поддержки п редп ринимательства Орловской областиll во вклады (депозиты) по
следуюч{им лотам:
N9 Лота

Сумма лота, ру6.

Срок размещения, дней

Начисление и выплата проценто8
(ежемесячно/в конце срока)

1

з0 000 000,00

91

ежемесяч но

2

12 о24 765,оо

181

ежемесячно

з

6 000

000,00

181

ежемесяч но

4

5 000

000,00

181

ежемесячно

1.4. Требования к участникам и порядок проведения конкурсного отбора, в том числе оформление
участия в конкурсном отборе, определение участников, выигравших конкурс: в соответствии с
требованиями Регламента проведения конкурсных отборов по размещению средств некоммерческой
организации (Фонд поддержки предп ри нимател ьства Орловской области)) во вклады (депозиты)
кредитных организаций. Регламент проведения конкурсных отборов по размещению средств
некоммерческой организации (Фонд поддержки предпринимательства Орловской области> во вклады
(депозиты) кредитных организаций размещен на официальном сайте www.gf.msb-orel.ru в разделе
Нормативные документы по размеlцению средств.
1.5. Мрес места подачи документов на участие в конкурсе и получения дополнительной информации по
проведению конкурса,
Мрес места подачи документов на участие в конкурсном отборе: г. Орел ул, Салтыкова-lЛедри на, д. 34,

офис 215.
Дата начала приема заявок на конкурсный отбор:21 марта 2018 r.
Дата окончания приема заявок на конкурсныЙ отбор: в 10 часов 00 минут по Московскому времени, 28
марта 2018 г.

1.6. Место и время проведения конкурсноrо отбора: г. Орел, ул. Салтыкова-Шедри на, д.34, офис 215 в 10
часов 30 минуr по Московскому времени, 28 марта 2018 г.
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