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извещение о проведении отбора заявок кредитных организаций на право размещениявременно свободных денежньж средств
некоммерческой организации <<Гарантийный фонд Республики Татарстан>>

на депозитах от 15.04.2020 года

НекоммеРческЕUI организация <Гарантийный фо"д Республики Татарстан) (далее - Фонд)сообщает о проведении отбора зЕUIвок кредитных организаций нарiвмещение средств Фондана вклады (депозиты).
Организатор отбора: Некоммерческzu организация <Гарантийный фонд РеспубликиТатарстан> (420021,г. Казань, ул. Московская, 55).
ОтбоР заlIвоК кредитньIХ организаЦий на рiвмещенИе средстВ Фонда во вкладЫ (Депозиты),проводится в соответствии с Порядком проведения отбора кредитных организаций в целяхразмещения свободных денежных срецств Некоммерческой орiа"изацr" пгuрurrтийный фондРеспублики Татарстан на вкладах (депозитах1 ilили расчетных счетах, утвержденныйПопечительским советом Фонда 20j1i0l7 (далее - Порядок).
общаЯ сумма размещенИя по состоянию на 16 urrрЁп" 2020 года составляет g0202б83,95

рублей.

участники ставки по каждом

Условия размещения:
- процентнчш ставка отсечения:.6,IYо ГоДовых.
- выплата процентов ежемесячно в последний рабочий день месяца;
_ возможность досрочного изъятия депозита;- невозможность одностороннего изменения процентной ставки по вкладу в
уменьшеНия в течеНие срока действия договора банковского вклада (депозита).

сторону

15 328 683.95

ма депозита

14 874 000

- процентная ставка отсечения: 5,8О/о ГОДОВЫХ.
- выплата процентов единовременно в конце срока депозита;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменения процентной ставки по вкJIаду в сторону
уменьшеНия в течеНие срока действиЯ договора банковского вклада (депозита).



Требования к кредитным организациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям, предъявляемым при размещении
денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, заключившие с Фондом на момент подачи зzuIвки Генеральное
соглашение на размещение денежньIх средств Фонда на банковских вкладах (депозитах).

основной критерий отбора кредитных организаций: процентнаrI ставка по депозиту.

Кредитная организация, изъявившая желание участвовать в отборео направляет в Фонд
Заявку по типовой форме (форма размещена на сайте - www.garfondrt.ru).

Порядок предоставления заявок на участие в отборе:
Заявки на участие в Отборе подаются по адресу: г. Кйань, ул. Московская, д.55, пом.1001
.Щата начата приема зiUIвок на Отбор: 10:00 16.04,202о
,Щата окончания приема зzUIвок на Отбор: 14:00 |6.04.202о
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 16.04.2020
извещенше о результатах отбора: результаты отбора будут размещены на интернет-сайте
wwш,.garfondft.ru. не позднее следующего дня за днем проведения отбора.

Контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел. (843) 29з-16-94.

Щиректор Т.Ф.Темиргалиев


