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Извещение о проведении отбора заявок кредитных орг4низаций
временно свободных денежных фрепств

некоммерческой организации <<Гарантийный фонд Рес[rублики
на депозитах от 11.10.2021 года
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Некоммерческzul организация <Гарантийный фонд Республики Т (далее - Фонд)
Фондасообщает о проведении отбора заrIвок кредитных организаций на щение средств

на вкJIады (лепозиты).

Татарстан>> (420021, г. Казань, ул. Московская, 55).LqyvLqLLr, \aLvv-L) r.I\ФqлD, JJr. 1Yrvv\UDv\a^, JJ).

Отбор зiulвок кредитньIх организаций на размещение средств Фонда во вклады (депозиты),UToop зiUIвок кредитньIх организацийна ра:iмещение средств Фонда во вклады (депозиты),
ПРОВоДиТся в соответствии с Порядком отбора кредитньD( организациЙ в целях размещеншI
Временно свободных денежных средств НекоммерческоЙ организации <Гарантийный фо"д
РеспУблики Татарстан на вкJIадах (депозитах) иlили расчетных счетах, утвержденным
Советом Фонда 2З.0'1.2020 (далее - Порядок).Советом Фонда 2З.0'1.2020 (далее - Порядок).

Условия размещения:
- процентнtUI ставка отсечения : 6,7 5О/о годовых;
- выплата процентов: единовременно в конце срока;

Требования к кредитным организациям:
- кредитные оргtlнизации, соответств},ющие требованиям, предъявлlIемым при размещении
денежньIх средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, закJIючившие с Фондом на момент подачи заявки Генеральное
соглаптение на ршмещение денежньIх средств Фонда на банковских вкладах (депозитах).

Основной критерий отбора кредитных организаций: процентнаJI ставка по депозиту.

Крелитная организация, изъявившая желаЕие участвовать в отборе, направляет в Фонд
Заявку по типовой форме (форма размещена на сайте - www.garfqndrt.ru).

Общая сумма рff}мещения по состоянию на 12 октября 2021 года составлrIет 58 000 000,00
рублей.

Участники Отбора принимЕlют }..{астие п ия став по каждо
Nq лоr:а Сумма депозита ]рок размещения
Лот 1 58 000 000,00 31 день

одностороЕнего изменения процентной ставки по вкладу в сторону



Порялок предоставления заявок на участие в отборе:
Заявки на участие в Отборе подtlются по электронной
,Щата нача,та приема зЕuII]ок на Отбор: 16:00 11.10.2021
.Щата окончания приема зuulвок на Отбор: 11:00 |2.I0.2021
Срок заключения д(епOзитной сделки: не позднее 12.10.2
Извещение о резуJtьтатах отбора: результаты отбора бу ы на интернет-сайте
www,garfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем п

Контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел. 3)29з | 6 -9 4, 8 (929)7 2| -09 - 12

.Щиректор Р.Х. Мухамедшин


