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1. Общие положения 
 

1.1. Открытый отбор  кредитных организаций для размещения временно свободных 

денежных средств АО «Микрофинансовая компания Пермского края» на депозитах в 

соответствии с Инвестиционной декларацией акционерного общества «Микрофинсовая 

компания Пермского края», утвержденной Протоколом заседания Совета директоров АО 

«Микрофинансовая компания Пермского края» от 26 июня 2019г. № 11 (далее по тексту: 

«Инвестиционная декларация»). 

1.2. Срок принятия предложений Кредитных организаций с 14 мая 2020 г.  по 19 мая 

2020 г. (включительно). Режим принятия предложений Кредитных организаций 

осуществляется: чт., пн., вт. с 10.00 до 15.00 часов, 15 мая 2020 г. с 10.00 до 15.00. 

1.3. Адрес принятия предложений Кредитных организаций: г. Пермь, ул. Окулова, 

дом  75, корпус 1, этаж 1. 

1.4. Контактная информация: тел.: 2110520, эл. почта: info@pcrp.ru 

1.5. Открытый отбор Кредитных организаций проводится путем отбора предложений 

Кредитных организаций об условиях размещения временно свободных денежных средств 

на депозитах в соответствии с требованиями настоящей Документации. 

1.6. Время и место рассмотрения предложений конкурсной комиссией: 19 мая 2020 г. 

в 15.20 часов, по адресу: г. Пермь, ул. ул. Окулова, дом 75, корпус 1, этаж 1. 

1.7. Итоги открытого отбора Кредитных организаций по размещению временно 

свободных денежных средств на депозитах утверждает высший орган управления АО 

«Микрофинансовая компания Пермского края». 

Срок подведения итогов открытого отбора Общества – в течение 3 (Трех) рабочих 

дней со дня окончания приема заявок. 

 

2. Основные и дополнительные требования к кредитным организациям, 

претендующим на размещение временно свободных денежных средств АО 

«Микрофинансовая компания Пермского края» на депозитах 

 

2.1. Основными требованиями к кредитным организациям, претендующей на 

размещение временно свободных денежных средств АО «Микрофинансовая компания 

Пермского края» на депозитах, являются: 

2.1.1. наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии 

Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; 

2.1.2. наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентcтва 

акционерное общество «Аналитического Кредитное Рейтинговое Агентство» не ниже 

уровня "A-(RU)» или кредитного рейтингового агентства акционерное общество 

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже "ruA-"; 

2.1.3. отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры 

воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение 

обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России;  

   2.1.4. участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации"; 

2.1.5. наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере 

не менее 50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, 

публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в соответствии с Федеральным Законом от 10.06.2002г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России); 

2.1.6.  отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 (двенадцати) 
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месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе 

по кредитам Банка России и процентам по ним, а также отсутствие у кредитной 

организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в 

ней за счет средств АО «Микрофинансовая компания Пермского края»; 

2.1.7. срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не 

менее 5 (пяти) лет; 

2.1.8. Указанные в пункте 2.1.1. – 2.1.7. настоящей документации  показатели 

определяются в соответствии с нормативно-правовыми актами Банка России на дату 

подачи заявки. 

2.2. Кредитная организация вправе участвовать в открытом отборе кредитных 

организаций по нескольким лотам. 

 

3. Объем распределяемых временно свободных денежных средств АО 

«Микрофинансовая компания Пермского края», порядок и способ оценки заявок на 

открытый отбор  

 

3.1. Общий объем распределяемых временно свободных денежных средств АО 

«Микрофинансовая компания Пермского края»: 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) 

рублей, который разделен на следующие лоты: 

3.1.1. Лот 1 – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей; 

Дата размещения средств на депозите: в течение трех рабочих дней, после 

подведения итогов открытого отбора. 

Срок размещения средств на депозите: 189 календарных дней. 

Периодичность сроков выплаты процентной ставки по депозиту: ежемесячно. 

Условия размещения: без возможности досрочного истребования. 

     3.2. Критерии отбора победителей:  

- наибольшая предлагаемая процентная ставка по депозиту. В случае наличия 

одинаковых показателей по данному критерию у нескольких Кредитных организаций, 

денежные средства АО «Микрофинансовая компания Пермского края» распределяются 

между Кредитными организациями в равных долях. 

3.3. Кредитные организации в срок по 19 мая 2020 года (включительно) 

предоставляют Заявку на участие по форме Приложения №2 с приложением документов, 

согласно Приложению №1 к настоящей Документации. 

 


