
v rж*жJ{Ргг;r"?рf,fl
Гарантийный фонд Татарстан Республикасыныц

РеспубликиТатарстан Гарантия фонды

0 420021, РТ, г. Казань, ул. Московсхая, д.55, пом. 1001 9 420021, ТР, Казан ш., Московская ур,, 55 й,, 100,1 б.
.к info@garfond.ru t Www.gаrfопdrt.rч L 8 (84З) 293 25 2З Ёs info@gartond.ru l www.gаrfопdrt.ru L 8 {843) 293 25 23

НННЛПП 1655226000/165501001 ОКПО/ОrРН 38737281,/1121600001632 ИНН/КПП l655Z2Б0O0i 165501001 ОКПО/ОГРН З8737281/11216000016з2

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

пекоммерческой организации <<Гарантийный фонд Республики Татарстан>>
на депозитах от 2|.02.2022 rcда

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

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

Отбор зtulвок кредитных организаций на размещение средств Фонда во вкJIады (депозиты),
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитных оргчlнизаций в целях размещения
временно свободных денежных средств Некоммерческой организации <Гарантийный фо"д
Республики Татарстан на вкJIадах (депозитах) иlилtи расчетных счетах, утвержденным
Советом Фонда 2З.072020 (далее - Порядок).

Общая сумма размещения по состоянию на22 февраrrя 2022 года cocTaBJuIeT 134 000 000,00
рублей.

Участники Отбора принимают ставки по кiDкдом
Jr,lb лота Сумма депозита Срок рrвмещения
Лот 1 116 000 000.00 62 дня
Лот2 18 000 000,00 62 дня

Условпя размещения:
- процентнtul ставка отсечения:. 9,8Yо
- 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 (лепозита).

Требования к кредитным организациям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям, предъявляемым при р€вмещении
денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, заключившие с Фондом на момент подачи зtUIвки Генеральное
соглашение на размещение денежных средств Фонда на банковских вкладах (депозитах).

Основной критерий отбора кредитных организаций: процентнiIя ставка по депозиту.

Кредитная организация, пзъявпвшая желание участвовать в отборе, направляет в Фонд
Заявку по типовой форме (форма размещена на сайте - www.gаrfопdrt.ru).



Порядок предоставления заявок на участпе в отборе:
Заявки на участие в Отборе подаются по электронной почте safiullina@,garfond.ru
.Щата начала приема заrIвок на Отбор: 1б:00 2|.02.2022
.Щата окончания приема заявок на Отбор: 12:00 22.02.2022
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 22.02.2022
Извещение о результатах отбора: результаты отбора булут рtвмещены на интернет-сайте
www.garfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем проведения отбора.
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