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Извещение о проведенип отбора заявок кредитных оргаппзаций на право размещения
времеЕпо свободных денежных средств

некоммерческой организацпи <<Гарантпйный фонд Республики Татарстан>>
на депозитах от 25.02.2022 rода

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

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

Отбор з.uIвок кредитньtх организаций на ршмещение средств Фонда во вкJIады (депозиты),
проводится в соответствии с Порядком отбора кредитных оргilнизаций в целях размещениJ{
временно свободных денежных средств Некоммерческой организации кГарантийный фо"д
Республики Татарстан на вкJIадах (депозитах) иlили расчетных счетах, утвержденным
Советом Фонда 2З.07.2020 (да-пее - Порядок).

Общая сумма размещения по состоянию на28 февраля 2022 rода составJIяет 260 978 000100

рублей.

Условия размещенпя:
- процентн€uI ставка отсечения: |0,1Yо
- выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность односторонЕего изменения процентной ставки по вкладу в сторону
уменьшения в течение срока действия договора банковского вкJIада (депозита).

Требования к кредптным организацпям:
- кредитные организации, соответствующие требованиям, предъявJuIемым при рЕвмещении
денежных средств Фонда, в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, закJIючившие с Фондом Еа момент подачи зtIявки Генеральное
соглашение на рiвмещение денежЕых средств Фонда на банковских вкJIадах (депозитах),

Основной критерпй отбора кредитных организацпй: процентная ставка по депозиту.

Участники Отбора принимают предоставления ставки по кa)кдо
Jrlb лота Сумма депозита Срок рiвмещения
Лот l 98 118 000,00 72 дня
Лот 2 80 000 000,00 72 дня
Лот З 59 893 000,00 72 дня
Лот 4 22 967 000,00 72 дня



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

Порялок предоставления заявок па участие в отборе:
Заявки на участие в Отборе подаются по электронной почте saГrullina@garfond.ru
.Щата начала приема заявок на Отбор: 09:00 25.02.2022
,Щата окончания приема зiulвок на Отбор: 12:00 28.02.2022
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 28.02.2022
ИЗвеЩение о результатах отбора: результаты отбора булут размещены на интернет-сайте
www.garfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем проведения отбора.

Контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел. (843) 29З-Т6-94,8(929)72I-О9-12

Щиректор Р.Х. Мухамедшин


