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Извещение о проведении отбора заявок кредитных
временно свободных денежньш

некоммерческой организацпи <<Гарантийный фонд Р
на депозптах от 27.09.202l rода

НекоммерческuI организация <Гарантийный фонд Рес
сообщает о проведении отбора з€Iявок кредитных органи
на вкJIады (депозиты).

Организатор отбора: Некоммерческ€ш организация
Татарстан>> (420021', г. Казань, ул. Московская, 55).

Отбор заrIвок кредитных организаций на размещение
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитных
временно свободных денежных средств Некоммерческой
Республики Татарстан на вкJIадах (депозитах) иlили
Советом Фонда 2З.07.2020 (далее - Порядок).

Общая cyN{Ma рЕrзмещения по состоянию на28 сентября
рублей.

участники

Условия размеIцения:
- процентнitя ставка отсечения : 6,7О/о годовых;
- выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменениJI проце ставки
уменьшения в течение срока действия договора банко вклада

Требованпя к кредитным органпзациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям,
денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организацI{и, закJIючившие с Фондом на
соглашение на размещение денежных средств Фонда на

Основной критерий отбора кредитных оргаппзаций:

Кредитная организацпя, изъявившая желанпе

киТ

1 года

Заявку по типовой форме (форма размещена на сайте - rt.rч).



Порядок предоставления заявок на участие в отборе:
Заявки на уIастие в Отборе подаются по электронной почте
Щата начала приема заявок на Отбор: 16:00 21.09.2021
!ата окончания приема зiulвок на Отбор: 11:00 28.09.2021
Срок заключеЕия депозитной сделки: не позднее 28.09.
Извещенпе о результатах отбора: результаты отбора бу
www.garfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем

Контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, TeJt.

И.О. директора

на интернет-сайте

6-94,8(929)72|-09-12

Р.А. Усманов


