
Приложение №16 

к Регламенту размещения свободных денежных  

средств некоммерческой организации «Фонд  

содействия  кредитованию малого и среднего бизнеса» 

 

               

 ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА N _______ 

 

    Настоящий Договор банковского депозита (далее - Договор) заключен между 

ВКЛАДЧИКОМ и УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ в соответствии с Генеральным 

депозитным  соглашением  от ________ N  _____  (далее  -  Генеральное соглашение) в 

порядке, определенном Регламентом размещения свободных денежных средств 

некоммерческой организации «Фонд содействия  кредитованию малого и среднего 

бизнеса» (далее – Регламент). 

 

    ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ <1>. 

 

    ОФЕРТА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (далее - Оферта) 

 

Срок Договора - _____ дней                       Способ акцепта Оферты - ______________ 

Вид Договора - ___________                      Валюта обязательств по Договору - ____ 

Сумма размещения Средств Вкладчика на Банковский депозит ____________ 

_______________________________________________ млн рублей 

 

Ставка депозита                     ______(__________________________) % годовых 

 

Особые условия ______________________________________________________ 

    Условия  Договора,  не  указанные  в  Оферте,  а  также  права  и обязательства  

Уполномоченного  банка  определяются  в соответствии с Положением и Генеральным 

соглашением. 

    Размещение Средств Вкладчика на Банковский депозит в Уполномоченном банке   в   

соответствии  с  Договором  будет  произведено  по  сумме размещения и Ставке депозита, 

указанным в Акцепте Вкладчика. 

    Оферта  может быть акцептована Вкладчиком частично в соответствии с пунктом 8.17 

Регламента. 

 

    УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК - ______________________ (полное наименование 

Уполномоченного банка), в лице ________________________ (Ф.И.О. лица, подписавшего 

Договор), действующего на основании ____________________ (правоустанавливающий 

документ). 

 

_________ (лицо, подписавшее Договор)   ______________ (главный бухгалтер) 

 

М.П.                    ___________ (ДД.ММ.ГГГГ) _________ (ЧЧ.ММ) 

 

_____________________________________________________________________ 

    ОФЕРТА ПРИНЯТА ВКЛАДЧИКОМ _______ (ДД.ММ.ГГГГ) в _______ (ЧЧ.ММ). 

____________________ (ответственное лицо Вкладчика) 

_____________________________________________________________________ 

     

 

 



АКЦЕПТ ВКЛАДЧИКА (далее - Акцепт) 

 

Ставка депозита - ____% годовых    Сумма размещения - ____ млн рублей 

 

Особые условия ______________________________________________________ 

 

    Условия  Договора,  не  указанные  в  Акцепте,  а  также  права и обязательства  

Вкладчика  определяются  в соответствии с Регламентом и Генеральным соглашением. 

 

    ВКЛАДЧИК – некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса», в лице ____________ (Ф.И.О.   лица,  подписавшего  Договор),  

действующего  на  основании ___________________ (правоустанавливающий документ). 

 

_________ (лицо, подписавшее Договор)                 _________ (главный бухгалтер) 

 

М.П.                    ___________ (ДД.ММ.ГГГГ) _________ (ЧЧ.ММ) 

_____________________________________________________________________ 

 

-------------------------------- 

<1> Термины, использованные в Договоре, имеют толкование в соответствии с 

Регламентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №17 

к Регламенту размещения свободных денежных  

средств некоммерческой организации «Фонд  

содействия  кредитованию малого и среднего бизнеса» 

 

 

 (На бланке Уполномоченного банка) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА 

О ПОЛУЧЕНИИ АКЦЕПТА ВКЛАДЧИКА <1> 

 

 

 

Исполнительному директору  

Некоммерческой организации 

«Фонд содействия кредитованию малого  и среднего бизнеса» 

 

 

 

 

В соответствии с Генеральным депозитным соглашением от _______ N _____ 

(далее - Генеральное соглашение) в порядке, определенном  Регламентом размещения 

свободных денежных средств некоммерческой организации «Фонд содействия  

кредитованию малого и среднего бизнеса» (далее – Регламент), 

 

 ______________________________ (полное наименование Уполномоченного 

банка), уведомляет о получении Уполномоченным банком ________ (ДД.ММ.ГГГГ) в 

_______ (ЧЧ.ММ) Акцепта Вкладчика и заключении Договора банковского депозита N 

_________ (далее - Договор). 

В соответствии с заключенным Договором на имя Вкладчика открыт Депозитный 

счет N _________ в ____________________ (реквизиты Уполномоченного банка для 

перечисления Средств Вкладчика на Банковский депозит). 

 

Руководитель/заместитель руководителя 

Уполномоченного банка 

(уполномоченное лицо) 

(Ф.И.О.) 

-------------------------------- 

<1> Термины, использованные в уведомлении, имеют толкование в соответствии с 

Регламентом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №18 

к Регламенту размещения свободных денежных  

средств некоммерческой организации «Фонд  

содействия  кредитованию малого и среднего бизнеса» 

 

 

 (На бланке Уполномоченного банка) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ 

ОФЕРТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА <1> 

 

 

 

Исполнительному директору  

Некоммерческой организации 

«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» 

 

 

 

В соответствии с Генеральным депозитным соглашением от _______ N _____ 

(далее - Генеральное соглашение) в порядке, определенном  Регламентом размещения 

свободных денежных средств некоммерческой организации «Фонд содействия  

кредитованию малого и среднего бизнеса» (далее – Регламент), 

 

 ______________________________ (полное наименование Уполномоченного 

банка), уведомляет об ______________________ (аннулировании/изменении) Оферты 

Уполномоченного банка, направленной для заключения Договора банковского депозита N 

_________. 

Прошу Вас _________________ (аннулировать данную Оферту/аннулировать данную 

Оферту и принять на Запрос котировок новую Оферту Уполномоченного банка согласно 

приложению). 

 

Приложение: Оферта Уполномоченного банка для заключения Договора банковского 

депозита N ___________ на ___ л. в ___ экз. 

 

Руководитель/заместитель руководителя 

Уполномоченного банка (иная должность) 

(Ф.И.О.) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ВКЛАДЧИКОМ 

________ (ДД.ММ.ГГГГ) в ________ (ЧЧ.ММ). 

_____________/____________/ (подпись и Ф.И.О. ответственного лица Вкладчика) 

 

 

<1> Термины, использованные в уведомлении, имеют толкование в соответствии с 

Регламентом. 



 

Приложение №19 

к Регламенту размещения свободных денежных  

средств некоммерческой организации «Фонд  

содействия  кредитованию малого и среднего бизнеса» 

 

 

РЕЕСТР 

ПРИНЯТЫХ ОФЕРТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК 

(СПИСОК И ФОРМАТ ПОЛЕЙ) 

 

N  Наименование поля              Формат поля      

1.  Дата запроса                               ДД.ММ.ГГГГ      

2.  Вид договора                               Текстовый       

3.  Дата размещения                            ДД.ММ.ГГГГ      

4.  Срок депозита                              Число         

5.  Акцепт оферт                               Текстовый       

6.  Валюта обязательств                        Текстовый       

7.  Код банка                                  Число         

8.  Номер договора                             Число         

9.  Дата оферты                                ДД.ММ.ГГГГ      

10. Время оферты                               ЧЧ:ММ         

11. Ставка депозита на срок                    Число         

12. Ставка депозита до востребования           Число         

13. Сумма по оферте                            Число         

 

Примечания по некоторым полям: 

2. В зависимости от вида заключаемого по итогам Запроса котировок Договора 

банковского депозита: до востребования, срочный, комбинированный. 

5. В зависимости от способа Акцепта Оферт Уполномоченных банков: по ставке 

Вкладчика, по ставке Уполномоченного банка. 

7. Указывается в Генеральном депозитном соглашении. 

8. Указывается Уполномоченным банком при направлении Оферты. 

9-10. Устанавливается Вкладчиком при получении оферты Уполномоченного банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №20 

к Регламенту размещения свободных денежных  

средств некоммерческой организации «Фонд  

содействия  кредитованию малого и среднего бизнеса» 

 

 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

ПРИНЯТЫХ ОФЕРТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК 

 

Дата запроса _______________. 

Вид договора ________________. 

Дата размещения _____________. 

Срок депозита ________________. 

Акцепт заявок ________________. 

Валюта обязательств _________________. 

 

Ставка на срок    Ставка по депозитам с особыми 

условиями    

Сумма      

   

X           X                

 

Ответственный исполнитель Вкладчика 

(Ф.И.О.) 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №21 

к Регламенту размещения свободных денежных  

средств некоммерческой организации «Фонд  

содействия  кредитованию малого и среднего бизнеса» 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ОБ ИТОГАХ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 

 

Настоящим некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса» (далее – Фонд)  сообщает о состоявшемся ___________________ 

(ДД.ММ.ГГГГ) Запросе котировок по размещению Средств Фонда на Банковские 

депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях: 

 

1. Параметры проведенного Запроса котировок: 

 

Количество Уполномоченных  банков,  принявших  участие  в 

Запросе котировок                                         

 

Совокупный объем поданных Оферт, рублей                    

Количество поданных Оферт                                  

Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых   

Ставка  депозита  отсечения,  установленная   Вкладчиком, 

процентов годовых                                         

 

Средневзвешенная   Ставка   депозита   по   акцептованным 

Офертам, процентов годовых                                

 

Фактический объем размещения средств, рублей       

Количество акцептованных Оферт Уполномоченных банков       

Срок Договора банковского депозита, дней                   

 

2. Дополнительная информация содержится в объявлении о проведении Запроса 

котировок от __________ (ДД.ММ.ГГГГ). 

3. Дополнительная информация: __________________________. 

4. Запрос котировок проведен в соответствии с Регламентом размещения свободных 

денежных средств некоммерческой организации «Фонд содействия  кредитованию малого 

и среднего бизнеса» (далее – Регламент). Термины, использованные в настоящем 

сообщении, имеют толкование, определенное в Регламенте. Текст Регламента 

опубликован в сети Интернет на сайте Вкладчика - www.credit-fond.ru. 

 

 (Ф.И.О.) 

Подписано (дата) 

 

 

 


