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извещение о проведении отбора заявок кредитных оргашизаций на право размещения
временно свободных денежных средств

Еекоммерческой организации <<Гарантийный фонд Республики Татарстаю>
на депозитах от 08.11.2021 года

НекоммеРческiUI организаЦия <ГараНтийныЙ фо"Д РеспублиКи TaTapcTalr> (далее - Фонд)
сообщает о проведении отбора з.UIвок кредитных организаций на р.Lзмещение средств Фонда
на вкJIады (депозиты).

Организатор отбора: НекоммерческаrI организация <Гарантийный фо"д Республики
Татарстан>> (42002|, г. Казань, ул. Московская,55).

Отбор зulявок кредитньD( организаций на размещение средств Фонда во вкJIады (депозиты),
проводитСя в соответствии с Порядком отбора кредитньIх оргztнизаций в rцелях ра:}мещениrI
временно свободных денежных средств Некоммерческой организации <гарантийный фонд
республики Татарстан на вкJIадах (депозитах) пlили расчетных счетаlх, утвержденным
Советом Фонда 2З.07.2020 (далее - Порядок).

Общая сумма размещения по состоянию на 09 ноября 2021 года cocTaBJUIeT 200 000 000,00
рублей.

Условия размещения:
- процентнаrI ставка отсечения ; 7,6Уо годовых;
- выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- неВОЗМожность одностороннего изменения процентной ставки по вкJIаду в сторону
УN{енЬшения в течение срока действия договора банковского вкJIада (лепозита).

Требования к кредитным организациям:
- кредитНые органИзаrIии, соответстВующие требованИям, предЪявJUIемыМ при размещении
денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, закJIюIIившие с Фондом на момент поДQчи заlIвки Генеральное
СОглашеНие на размещение денежньD( средств Фонда на банковских вкладах (депозитах).

ОСновной критерий отбора кредитных организаций: rrроцентнiш ст&вка по депозиту.

КРедитная организация, изъявившая желание участвовать в отборе, направляет в Фонд
заявку по типовой форме (форма размещена на сайте - www.gаrfопdrt.ru).

Участцики Отбора принимают r{астие путем предоставления по каtждом
Jф лота Сlмма депозита с рок размещения
Лот 1 200 000 000,00 90 дней



Порядок предоставления заявок на участие в отборе:
Заявки на участие в Отборе подiIются по электронной почте
,Щата начала приема з.uIвок на Отбор: 09:00 09.1 1.2021

,Щата окончания приема зffIвок на Отбор: 12:00 09.11.2021
Срок зак.пючения депозитной сделки: не позднее 09.11
Извещение о рвультатах отбора: результаты отбора бу
ir.i,"-и,. garioi-iiifi.ri,. не позднее следующего дня за днем про

Контаrсгное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел.

Щиректор

ы на интернет-сайте
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Р.Х. Мухамедшин


