
Извещение о проведении открытого конкурса и приёме конкурсных заявок. 

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского 

края» (далее – МКК «Фонд развития Приморского края») сообщает о проведении открытого конкурса 

по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных денежных средств МКК 

«Фонд развития Приморского края» во вклады (депозиты) в кредитных организациях. 

Сумма денежных средств к размещению — 230 000 000,00 рублей (сумма может быть 

скорректирована Наблюдательным Советом МКК «Фонд развития Приморского края»). 

Срок размещения — 123 дня. 

1.    Организатор конкурса: Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства и 

промышленности Приморского края» (ИНН 2540256748, ОГРН 1202500015882). 

Адрес: 690090, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7 

Тел.: (423) 2-809-870 

Ответственный исполнитель: Классен Татьяна Петровна, e-mail: tklassen@mfoprim.ru  
 

2.    Официальный сайт: 

Информация о конкурсе публикуется и размещается на официальном сайте МКК «Фонд развития 

Приморского края» — https://mfoprim.ru  

 

3.    Вид и предмет конкурса: 

Открытый конкурс по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных 

денежных средств МКК «Фонд развития Приморского края» во вклады (депозиты) кредитных 

организаций. 
 

4.    Форма заявки на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами подаётся в письменной форме на 

бумажном носителе в запечатанном конверте и должна содержать сведения, указанные в Конкурсной 

документации открытого конкурса по размещению средств во вклады (депозиты) (приложение № 1 

к Конкурсной документации). 

 

5.    Место подачи заявок на участие в конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7, оф. 317. 

 

6.    Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 

Дата начала приёма заявок: 9 ч. 00 мин. 17 августа 2021 года. 

Дата окончания приёма заявок: 18 ч. 00 мин. 17 сентября 2021 года. 

Указано местное время. 

 

7.    Дата и время вскрытия конвертов: 

11 ч. 00 мин. 20 сентября 2021 года (местное время) по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 

7, оф. 317. 

 

8.    Дата и место подведения итогов конкурса: 

В течение 10 (десяти) дней после даты окончания приёма заявок по адресу: г. Владивосток, ул. 

Тигровая, д. 7, оф. 317. 

 

9.    Основными критериями отбора среди кредитных организаций, соответствующих требованиям, 

установленным в Конкурсной документации, для размещения в них средств МКК «Фонд развития 

Приморского края» являются: 

— минимальная ставка по депозиту: не менее 7,0 % годовых. 

 

10.    Обязательным условием является указание в договоре банковского вклада (депозита) 

возможности досрочного расторжения договора вклада и безусловного изъятия всей суммы вклада в 

срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления банком. 
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