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Извещение о проведении отбора заявок кредитных организаций на право размещения
временно свободных денежньш средств

некоммерческой организации <<гарантийный фонд Республики Татарсташ>, на депозитах от 25.03.2022 rоца

НекоммерческаrI организация <Гарантийный фо"д Республики Татарстан> (далее - Фонд)
сообщает о проведении отбора зzulвок кредитных организаций на рЕвмещение средств Фонда
на вкJIады (депозиты).

Организатор отбора: НекоммерческшI организация <Гарантийный фонд Республики
Татарстан>> (42002I, г. Казань, ул. Московская, 55).

Отбор зuulвок кредитньIх организациil на ршмещение средств Фонда во вклады (депозиты),
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитньж организаций в целях размещения
Временно свободных денежньж средств Некоммерческой организации кГарантийный фонд
Республики Татарстан на вклад€ж (депозитах) иlили расчетньIх счетах, утвержденным
Советом Фонда 2З.0'7.2020 (да_пее - Порядок).

Общая сумма рzвмещения по состоянию ъlа29 марта 2022 года составляет 292978 000100

рублей.

Условия размещения:
- процентнчUI ставка отсечения:.20О/о годовых
- выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменения процентной ставки по вкладу в сторону
уменьшения в течение срока действия договора банковского вклада (депозита).

Требования к кредитным организациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям, предъявляемым при размещении
денежньIх средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, заключившие с Фондом на момент подачи зiulвки Генера,,Iьное
соглашение на ршмещение денежньж средств Фонда на банковских вкJIадах (депозитах).

Основной критерий отбора кредитных организаций: процентнzul ставка по депозиту.

участники UTOopa п п ия ставки по
Jф лота Сумма депозита Срок размещения
Лот 1 1з9 893 000,00 31 день
Лот2 98 1 18 000.00 31 день
Лот 3 32 000 000,00 31 день
Лот 4 22 96,1 000,00 31 день
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,Кредитная организация, изъявившая желание участвовать в отборе, направляет в Фонд
заявку по типовой форме (форма размещена на сайте - www.garfondrt.ru).

Порядок предоставления заявок на участиa, оrОор",
заявки на участие в Отборе подаются по электронной почте safiullina@garfond.ru
.Щата начала приема заJIвок на Отбор: 09:00 29.03.2022
!ата окончания приема зuIвок на Отбор: 13:00 29.0З.2022
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 29.0З.2022
извещение о результатах отбора: результаты отбора булут размещены на интернет-сайте
wъ\,ч,.gаrfопdп.ru. не позднее следующего дня за днем проведения отбора.

Контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел. (843) 29З-|6-94,S(929)72|-09-|2

!иректор Р.Х. Мухамедшин
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