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Извещение о проведенип отбора заявок кредитных ор на право размещения

Татарс,ган>>
временно свободных денежных

некоммерческой организации <<Гарантийный фонд Р
на депозитах от 27.07.202l rода

Некоммерческая организация <Гарантийный фонд Респ рстан) (далее - Фонд)
средств Фондасообщает о проведении отбора заJIвок кредитных орган

на вклады (депозиты).
Организатор от,бора: I{екоммерческаJI организация

Татарстан>> (42002l, г. Казань, ул. Московская, 55).
ный фонд Республики

Отбор заrIвок кредитных организаций на рчвмещение с во вклады (депозиты),
й в целях размещенияпроводится в соответствии с Порядком отбора кредитных

временно свободных денежных средств Некоммерческой и"<Гарантийный фонд
Республики Татарс,тан на вкладах (депозитах) иlили счетах, утвержденным
Советом Фонда 2З,072020 (далее - Порядок).

Общая сумма размещения по состоянию на 28 июля 2

рублей.

,авляет 200 000 000,00

участники ни]\,Iают астие п
" 

no *аr*доN4

Условия размещения:
- процентная ставка отсечения : 6,0О/о годовых;
_ выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменения п

уменьшения в течение срока действия договора банковско

Требования к кредитным организациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям,
денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, заключившие с Фондом на м ент 1lо и заrIвки Генеральное
соглашение на размеIцение денежных средств Фонда на бан овскик (депозитах).

Основной критерий отбора кредитных организаций: про еI{тная вка по депозиту.

Крелитная организация, изьявившая желание у ьв , направляет в Фонд
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Заявку по типовой форме (форма размещена на сайте - .gat drt.rч).



ПорядоК предостаItления заявок на участие в отборе:
заявки на участие в Отборе подаются по электронной почт.е
!ата нача,rа приема заявок на Отбор: 16:00 27 .07 .2о2|
[ата окончания приема заявок на Отбор: l l:00 28.07.2О21
Срок заключения депозитной сде;rки: не позднее 28.07.
Извещение о резуJIьтатах отбора: результаты отбора бу, разм щены на интернет-сайте
www.garfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем п ия

контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел. | 6 -9 4, 8(929)7 2l -09 - 1 2

flиректор Р.Х. Мухамедшин

safi

l)тФора.


