
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключить депозитный договор для  размещения средств 
НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» во вклады (депозиты)
№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Форма торгов, рег. № Открытый конкурс, 01-к

2.

Заказчик:
почтовый адрес, контактное 
лицо, телефон, адрес 
электронной почты

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курганской области»,
640000 г. Курган, ул. Ленина, д. 5, офис 502
Шешкина Ирина Анатольевна, тел.: (3522) 46-57-48, 41-89-34

3. Предмет депозитного договора Размещение  средств  Гарантийного  фонда  во  вклады 
(депозиты) кредитной организации

4. Место оказания услуг Российская Федерация, Курганская область 

5.
Место, срок и порядок 
предоставления конкурсной 
документации

Конкурсная  документация  доступна  для  ознакомления  на 
официальном сайте  Департамента экономического  развития, 
торговли  и  труда  Курганской  области  по  адресу: 
http://www.  economic  .  kurganobl  .ru   (раздел  «Гарантийный 
фонд»).
Конкурсная  документация  предоставляется  по  адресу 
Заказчика на основании заявления заинтересованного лица в 
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления.

6. Цена депозитного договора, руб.

Лот №1: заявка победителя открытого конкурса с порядковым 
номером  1(один):  оказание  услуг  по  размещению  средств 
Гарантийного  фонда  во  вклады (депозиты)  в  сумме  45  000 
000,00 (сорок пять миллионов) рублей на срок 1 (один) год, с 
ежемесячной выплатой процентов по депозиту.
Лот №2: заявка победителя открытого конкурса с порядковым 
номером  2(два):  оказание  услуг  по  размещению  средств 
Гарантийного  фонда  во  вклады  (депозиты)  в  сумме 
40 000 000,00 (сорок миллиона) рублей на срок 1 (один) год, с 
ежемесячной выплатой процентов по депозиту.
Лот  №  3:  заявка  победителя  открытого  конкурса  с 
порядковым номером 3(три): оказание услуг по размещению 
средств Гарантийного фонда во вклады (депозиты) в сумме 40 
000 000,00 (сорок миллион)  рублей на срок 1 (один)  год,  с 
ежемесячной выплатой процентов по депозиту. 

7. Адрес предоставления заявок на 
участие в конкурсе

640000 г. Курган, ул. Ленина, д. 5, офис 502

8.
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, кабинет 109
«05» апреля 2010 г.   10-00 часов

9. Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе

г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, кабинет 109
не позднее 10 (десяти) дней после вскрытия конвертов

10. Место и дата подведения итогов 
конкурса

г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, кабинет 109
не позднее 15 (пятнадцати) дней после рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

http://www.economic.kurganobl.ru/

