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извещение о проведении отбора заявок кредитньш
временно свободных денежных

некоммерческой оргапизации <<Гарантийный фонд Р
па депозитах от 20.11.2020 года

НекоммерческzUI организация <Гарантийный фонд Респ
сообщает о проведении отбора заявок кредитных организа
на вкJIады (депозиты).

организатор отбора: Некоммерческiш организация
Татарстан>> (42002l, г. Казань, ул. Московская, 55).

отбор заявок кредитньIх организаций на размещение с
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитных
свободных денежньIх средств Некоммерческой орiu"".uц",
татарстан на вкладах (депозитах) иlили расчетных
2З.07.2020 (да,rее - Порядок).

обцая сумма рiвмещения по состоянию на 2З ноября
рублей.

участники нимают

Условия размещения:
- процентнЕUI ставка отсечения: 4,95Yо годовых.
- выплата процентов ежемесячно в последний день месяца;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменения
уменьшения в течение срока действия договора банковского

Требования к кредитным организациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям,
денежных средстВ Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, заключившие с Фондом на
соглашение на размещение денежньtх средств Фонда на бан

основной критерий отбора кредитных организаций: п

Кредитная организация, изъявившая желание уч
Заявку по типовой форме (форма размеIцена на сайте -

Порядок предоетавления заявок на участие в отборе:
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92 554 000,00
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составляет 92 554 000100
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змвки на участие в Отборе подаются по электронной по
.Щата начала приема з€UIвок на Отбор: 09:00 2з.l|.2о20
.Щата окончания приема зЕUIвок на Отбор: 14:00 2з.11.2о20
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 23.|1.
Извещение о результатах отбора: результаты отбора
www.gаrfопdrt.ru. не позднее следующего дня за днем про

контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел. 84з) 29
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ы на интернет-сайте

Т.Ф.ТемиргаJIиев


