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некоммерческой организации <<гарантийный фонд Ресrryблики Татарстаю>
на депозитах от 11.11.2021 года

НекоммерческаJI организация <Гарантийньй фо"д Республики Татарстан> (да;lее - Фонд)
сообщает о проведении отбора з€UIвок кредитных организаций на размещение средств Фонда
на вкJIады (депозиты).

ОрганизатоР отбора: Некоммерческая оргЕlнизация кГарантийный d]о"д Республики
Татарстан>> (42002|, г. Казань, ул. Московская, 55).

ОтбоР заJIвоК кредитньD( организаций на раЗмещение средстВ Фонда во вIшады (депозиты),
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитньж оргilнизаций в целях размещения
временно свободньrх денежных средств Некоммерческой организации кгzрантийный фо"д
РеСпУблики Татарстан на вкJIадах (депозитах) иlили расчетных счетзlх, утвержденным
Советом Фонда 2З.0'7.2020 (да,rее - Порядок).

Татарстан Рвспубли касыныц
Гарантия фонды

с 420021, ТР, Казан ш.,
ж iпlо@gаrtопф.rч \ www

инн/кпп 1 65522ý000118550100l

[Лосковская ур,, 55 й., 1001 б
rtопdrt,ru L 8 (843) 293 25 2З

38737281/1 121600001632

праl}о размеIцения

Общая сумма рЕвмещения по состоянию на 12 ноября 2021 года
рублей.

Участники Отбора принимают \пIастие п ия

тавJIяет 130 000 000,00

по каждому лоту.
}lb лота Сумма депозита с ]ок размещения
Лот l 75 000 000,00 З2 дня
Лот 2 55 000 000,00 З2 дня

Условия размещения:
- процентнЕUI ставка отсечения : 7,5Yо годовых;
- выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменения процентной ставки
}меньшения в течение срока действия договора банковского вклада (l

Требования к кредитным организациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям, предъявJ
денежньIх средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, закJIюIIившие с Фондом на момент под
соглаптение на размещение денежньD( средств Фонда на банковских в.

Основной критерий отбора кредитных организаций: процентнаJI с

вкладу в сторону
зита).

ым при размещении

заlIвки Генера_пьное

1ах (.депозитах).

:а по депозиту.

Крелитная организация, изъявившая желание участвовать в отборе, наIIравляет в Фонд
Заявку по типовой форме (форма размещена на сайте - www.gаrfофdrt.rч).
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.Щата нача,та приема зuIвок на Отбор: 09:00 l2.1|.202\
,Щата окончания приема заrIвок на О,гбор: 12:00 |2.11.202\
Срок заключения депозитной сде.lrки: не trозднее 12,||.2021
ИзвещенИе о резулЬтатаХ отбора: результаты отбора булут pt
i, ,,,,,,,, , LtагГtlпi:,j..гi,. не позднее следующего дня за днем проведения

на интернет-сайте

Контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровн4 тел. (843) 293- 94,8|,(929)12|-09-ll2

Щиректор Р.Х. Мухамедшин


