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Кредитная организация, изьявившая желание,
Заявку по типовой форме (форма размещена на

Извещение о проведении отбора заявок кредитных о
временно свободных денежных

некоммерческой организации <<Гарантийный фонд Р
на депозитах от 05.08.2021 года

Некоммерческая организация <Гарантийный фонд Респ
сообщает о проведеttии отбора заJIвок кредитных орган
на вклады (депозиты).

Организатор отбора: Некоммерческая организация
Татарстан> (42002|, г. Казань, ул. Московская, 55).

Отбор заrIвок креllитных организаций на размещение с
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитных
временно свободных денежных средств Некоммерческой
Республики Татарстан на вкладах (депозитах) иlили
Советом Фонда 2З.07 .2020 (далее - Порядок).

Общая сумма размещения по состоянию на 06 августа
рублей.

участники отбо ниN4ак)т

Условия размещения:
- процентнаrI ставка отсечения: 6,0О/о годовых;
- выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменения процентн
уменьшения в теченI{е срока действия договора банковского

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

Основной критерий отбора кредитных организаций: про

с 420a2l, Казан ш
Еа iп .ru t
иннlкпп

ччаст

касыfiыц
фонды

Мо.*оra*a, ур., 55 й,, 1001 б,
,ru t 8 (8ф) 293 25 2з

окпо/огРн 38737281 /,| 1 21 600001 бз2

право размещения

атарстан)>

fcTaH> (далее - Фонд)
ние средств Фонда

ный фонд Республики

во вклады (депозиты),
й в целях рiLзмещения
и <Гарантийный фонд
счетах, утвержденным

ос,тавляет 72 764 702,25

по каждо

по вкладу в сторону
озита).

ым при размещении

заявки Генеральное
(депозитах).

ка по депозиту.

направляет в Фонд

изацлlй

ики Т
ина

Гаран,ги

ставки
кладzt

.garflсаите - drt.rч).



Порядок предоставления заявок на участие в отборе:
Заявки на участие в Отборе подаются по электронной почте
!ата нача,rа приема з.u{вок на Отбор: 09:00 06.08.2021
{ата окончания приема заJIвок на Отбор: 12:00 06.0.87.202l
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 06.08.
Извещение о результатах отбора: результаты отбора бу ны на интернет-саите
www.garfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем п
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