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Извещение о проведении отбора заявок кредитных орг
временно свободных денежных

некоммерческой организации <<Гарантийный фонл ()JIl
на депозитах от 26.08.2021 года

Некоммерческая организация кГарантийный фонл Респ
сообщает о проведении отбора заявок кредитных организа
на вклады (депозиты).

Организатор отбора: Некоммерческая организация
Татарстан>> (420021, г. Казань. ул. Московская, 55).

проводится в соответствии с Порядком отбора кредитны,
временно свободных денежных средств Некоммерческой
Республики Татарстан на вкладах (депозитах) иlили
Советом Фонда 2З,07.2020 (да,цее - Порядок).
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Отбор заявок кредитных организаций на размещение с Фофла Ёо вклады (депозиты),

ldKtl н> (да,rее - Фонд)

организ&ций в целях размещения
организации кГарантийный фопд

четных счетах. утвержленным

2l года составляет 1 10 000 000,00

участники имают

Условия размещения:
- процентнtUI ставка отсечения:. 6,5О/о годовых;
- выплата процентов: единовременно в конце срока;
- возможность досрочного изъятия депозита;
- невозможность одностороннего изменения процентн
уменьшения в течение срока действия договора банковског

Требования к кредитным организациям:
- кредитные организации, соответствующие требованlлятчt.

денежных средств Фонда. в соответствии с Порядком.
- кредитные организации, заключившие с Фондом на м
соглашение на размещение денежных средств Фонда на бан

Основной критерий отбора кредитных организаций: п

Кредитная организация, изъявившая желание уча

Сумма депозита Срок размещения
50 000 000.00

Заявк1, по -I,иповой форме (форлlа ра,tNtепIена на cal"r,l,e - ww.garfondrt.ru).
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Порядок предоставления заявок на участие в отборе:
Заявки на участие в Отборе подаются по электронной почте
!ата начала приема заJIвок на Отбор: 14:00 26.08.202\
Щата окончания приема заявок на Отбор: 12:00 27.08.2021
Срок заключения депозитной сделки: не позднее 27.08.
Извещение о результатах отбора: результаты отбора бу
w-ww.garfondrt.ru. не позднее следующего дня за днем про

Контактное лицо - Сафиуллина Гульнара Гумаровна, тел.
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