НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»

190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д. 16, телефон (812) 640-46-14, факс: (812) 640-46-14
e-mail: credit-fond@bk.ru, http://www.credit-fond.ru
ИНН 7838029258 КПП 783801001 ОГРН 1077800029383

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА
Настоящим некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса, микрокредитная компания» (далее – Вкладчик) объявляет о проведении
24.06.2022 на Санкт-Петербургской Валютной Бирже Депозитного аукциона по
размещению временно свободных средств Вкладчика на Банковские депозиты в
Уполномоченных банках на следующих условиях:
1. Максимальная сумма размещаемых Вкладчиком Средств на Депозитном аукционе
– 4 480,00 млн. рублей.
2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке
Уполномоченного банка - 50 млн. рублей.
3. Условия и Дата расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита –
(Tod) 24.06.2022.
4. Срок Договора банковского депозита – 95 дней. Дата окончания – 27.09.2022.
5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита - с одним
процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора
банковского депозита.
6. Даты определения Ставки депозита: в дату заключения Договора банковского
депозита.
7. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита –
срочный.
8. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита – рубль РФ.
9. Реквизиты счетов Вкладчика для возврата Средств Вкладчика и начисленных
процентов (возврат основной суммы депозита и начисленных процентов
осуществляется отдельными платежными поручениями):
основной
суммы
депозита
ИНН
7838029258
КПП
783801001
р/с 40703810533060000446 в НКО АО ПРЦ, г. Санкт-Петербург, БИК 044030505,
к/с 30105810900000000505.
начисленных
процентов
ИНН
7838029258
КПП
783801001
р/с 40703810533060000446 в НКО АО ПРЦ, г. Санкт-Петербург, БИК 044030505,
к/с 30105810900000000505.
10. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков 24.06.2022 с 10:30 до 10:40.
Режим повышения ставки депозита 24.06.2022 с 10:40 до 10:45. Время – московское
11. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе
DM1000S0095.
12. Иные сведения и/или дополнительные ограничения – минимальная ставка
размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, не менее
8,9 процентов годовых.
13. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Регламентом размещения
свободных денежных средств некоммерческой организации «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» (Далее Регламент).
Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование,
определенное в Регламенте. Текст опубликован в сети Интернет на сайте
www.credit-fond.ru.
Исполнительный директор
подписано
23.06.2022

А.Ф.Питкянен

