
 

Утверждено 

Решением Комиссии по отбору Банков 

№ 3 от 25.07.2022г. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА БАНКОВ 

для размещения временно свободных денежных средств Автономной некоммерческой 

организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства»  

на расчетных счетах на условиях неснижаемого остатка (далее – Отбор) 

не является публичной офертой 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Содержание 

1 2 3 

1.  

 

Заказчик Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая 

компания «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства» (сокращенное наименование – АНО МФК 

«РРАПП») 

Местонахождение Заказчика: 344002, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, д. 53; 

Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3,  

3 этаж, кабинет 310;  

Номер контактного телефона: 8(863)308-19-11 (доб.326) 

Адрес электронной почты: info@rrapp.ru 

Контактное лицо: Макарова Светлана Владелиновна  

2.  

 

Источник 

информации о 

проведении Отбора 

Извещение о проведении отбора и Порядок проведения отбора 

Банков для размещения временно свободных денежных средств 

Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой 

компании «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства» на расчетных счетах на условиях 

неснижаемого остатка (далее – Порядок проведения отбора) 

размещены на Сайте Заказчика по адресу: http://www.rrapp.ru/. 

Извещение о проведении отбора не является публичной офертой. 

Порядок проведения отбора размещается на Сайте Заказчика в 

формате доступном для чтения и скачивания всеми 

заинтересованными лицами. 

 

3.  

 

Дата публикации 

извещения о 

проведении Отбора 

«27» июля 2022 года 

4.  Предмет Отбора  Размещение временно свободных денежных средств 

Агентства на расчетных счетах в кредитных банковских 

организациях на условиях неснижаемого остатка: 

 

Лот №1 – 136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей, 

срок размещения - 3 месяца; 

   

 

5.  Максимальный 

размер денежных 

средств, 

размещаемых на 

расчетных счетах в 

одном Банке на 

условиях 

10 % от общей суммы капитализации АНО МФК «РРАПП» на 

дату утверждения извещения о проведении Отбора, что 

составляет 219 377 609 (Двести девятнадцать миллионов 

триста семьдесят семь тысяч шестьсот девять) рублей 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Содержание 

1 2 3 

неснижаемого 

остатка (не 

применяется в 

отношении 

процентных доходов 

от размещения 

денежных средств) 

6.  Дата начала подачи 

Заявлений на 

участие в Отборе 

С момента размещения на Сайте Заказчика извещения о 

проведении Отбора. 

7.  Дата и время (срок) 

окончания срока 

подачи Заявлений на 

участие в Отборе  

«04» августа 2022 г. 10 час. 00 мин. (время московское). 

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи 

Заявлений и внести соответствующие изменения в извещение о 

проведении Отбора 

8.  Порядок подачи 

Заявлений на 

участие в Отборе 

Подача Заявлений осуществляется в порядке, предусмотренном 

разделом 4 Порядка проведения Отбора. 

Срок подачи заявлений на участие в Отборе: с момента 

размещения извещения о проведении Отбора на Сайте Заказчика 

до даты и времени окончания срока подачи Заявлений на участие 

в Отборе.  

Место подачи заявлений на участие в Отборе:  

По рабочим дням: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 

пятницу с 9.00 до 16.45 (время московское) подача Заявлений на 

участие в Отборе осуществляется по адресу: 344006, г. Ростов-на-

Дону, ул. Седова, д. 6/3, 3 этаж, кабинет 11. В выходные и 

праздничные дни Заявление можно направить по почте (в случае 

направления Заявления по почте, Заявление считается поданным 

в срок, если оно получено Заказчиком до окончания срока подачи 

Заявлений).  

Прием заявлений на участие в Отборе прекращается в срок 

окончания подачи Заявлений. 

 

Остальные условия проведения Отбора содержатся в Порядке проведения отбора Банков для 

размещения временно свободных денежных средств Автономной некоммерческой организации 

– микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства» на расчетных счетах на условиях неснижаемого остатка. 


