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Татарстан>>

Извещение о проведении отбора заявок кредитных
временно свободных денежных

некоммерческой организации <<Гарантийный фо*rд
на депозитах от 19.07.2021 года

Некоммерческая организация кГарантийный фонд Респ
сообщает о проведении отбора заявок кредитных оргаFIиза
на вклады (депозиты).

Организатор отбора: Некоммерческzш организация
Татарстан) (420021, г. Казань, ул. Московская,55).
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(далее - Фонд)
средств Фонда

ньiй фонд Республики

Отбор зrulвок кредитных организаций на размещение во вклады (депозиты),
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитн ций в целях размещения
временно свободных денежных средств Некоммерческой и <Гарантийный фонд
Республики Татарстан на вкладах (депозитах) иlили счетах, утвержденным
Советом Фонда 23,07.2020 (далее - Порядок).

Общая сумма размещения по состоянию на 21 июля 202
рублей.

,авляет 1 072 б98 562,22

участники отбо инимают

Условия размещения:
- процентнаrI ставка отсечения:. 5,5Yо годовых;
_ выплата процентов: ежемесячно;
- возможность досрочного изъятия депозита;
_ невозможность одностороннего изменения про cTaI}K по вкладу в сторону
уменьшения в течение срока действия договора банковско

Требования к кредитным организациям:
- кредитные организации, соответствующие требованI{яN,I,

денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, заключившие с Фондом на т по, чи заявки Генеральное

вклада )

предъя мым при размещении
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91 день
2з9 з96 з22,60
108 839 412.07 91 день
65 866 4з9.9з 9l день
47 696 з87.62 91 день
10 900 000.00 91 день

соглашение на размещение денежных средств Фонда на бан ких кладах (депозитах).
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основноЙ критериЙ отбора кредитных организаций: п

Кредитная организация, изъявившая желание
заявку по типовой форме (форма размещена на сайте -
Порядок предоставления заявок на участие в отборе:
заявки на участие в Отборе подаются по электронной почте
.Щата начаrrа приема заявок на Отбор: l4:00 19.07 .2021
!ата окончания приема зzUIвок на Отбор: 1 1:00 21.о7.2021
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 21.07 .

Извещение о результатах отбора: результаты отбора бу
www.qarfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем про

контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна. т,ел.

{иректор

по депозиту.

направляет в Фонд
rt.ru).
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