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Извещение о проведении отбора заявок кредитных орfанизаций на право размещеппя
временно свободных денежных средств

некоммерческой организации <<Гарантийный фонд Республики Татарстан>>
Еа депозитах от 20.01.2022 года

Некоммерческtlя организация <Гарантийный фонд Республики Татарстан> (лалее - Фонд)
сообщает о проведении отбора заявок кредитных организаций на размещение средств Фонда
на вкJIады (лепозиты).

Организатор отбора: Некоммерческая организация кГарантийный фо"д Республики
Татарстан>> (42002l, г. Казань, ул. Московская, 55).

Отбор зilявок кредитньIх организаций на рiвмещение средств Фонда во вкJIады (депозиты),
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитных организаций в целях размещения
временно свободных денежных средств Некоммерческой организации кГарантийный фо"д
Республики Татарстан на вкJIадах (депозитах) иlили расчетных счетах, утвержденным
Советом Фонда 2З.07.2020 (далее - Порядок).

Общая сумма рЕвмещения по состоянию на 21 января2022 года составляет 1 328 017 264147

рублей.

Условия размещения:
- процентнilя ставка отсечения : 8,8О/о годовых;
- выплата процентов: ежемесячно;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменения процентной ставки по вкладу в сторону
р{еньшения в течение срока действия договора банковского вкJIада (депозита).

Требованпя к кредптным органпзациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям, предъявляемым при размещении
денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, закJIючившие с Фондом на момент подачи зitявки Генеральное
соглашение на рiвмещение денежных средств Фонда на банковских вкJIадirх (депозитах).

Участники Отбора принимают участие путем п ставки по
JrIb лота Сумма депозита Срок размещения
Лот 1 300 000 000,00 94 дня
Лот2 300 000 000,00 94 дня
Лот З 274I58ll4,з2 94 дня
Лот 4 2з9 з96 з22,60 94 дня
Лот 5 100 900 000,00 94 дня
Лот б 65 866 4з9,9з 94 дня
Лот 7 47 696 з87.62 94 дня



основной критерий отбора кредитных органпзаций: процентнчш ставка по депозиту.

Кредитная органиЗация, изьявивШая желание участвОвать в отборе, направляет в Фонд
Заявку по типовой форме (форма размещена на сайте -www.garfondrt.ru).

Порядок предоставленпя заявок на участпе в отборе:
Заявки на rIастие в Отборе подаются по электронной почте safiullina@garfond.ru
,Щата начала приема з.uIвок на Отбор: 16:00 20,0|.2022
,Щата окончания приема зiutвок на Отбор: l2:00 21.01 .2022
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 2|.01.2022
Извещение о результатах отбора: результаты отбора булут рiвмещены на интернет-сайте
www.garfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем проведения отбора.

Контактное лпцо - Сафиуллина Гульнара Гумаровнц тел. (843) 29З-|6-94, S(929)72I-09-I2
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