
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении отбора кредитных организаций для размещения денежных средств АНО «ГФ ЧР» во вклады (депозиты) (далее - Отбор) 

1. Организатор Отбора Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - Фонд) 

адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 12Б, электронная почта:  mail@gfchr.org, 

тел.: (8352) 64-07-07, 64-07-06, сайт: https://www.gfchr.org/ 

2. Информация об условиях и 

порядке отбора, в т.ч. 

требования к участникам 

отбора, к договору 

банковского вклада, к форме 

заявки, к перечню 

документов, прилагаемых к 

заявке и т.д. 

содержится в настоящем извещении и в Порядке отбора кредитных организаций для размещения средств автономной 

некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» во  вклады (депозиты) (далее – Порядок), 

размещенном на официальном сайте Фонда https://www.gfchr.org/ главная страница/ документы /  

нормативные документы Фонда 

Договор банковского вклада (депозита) должен содержать следующие обязательные условия (п 3.1. Порядка): 

✓ о возврате суммы депозита и начисленных процентов по депозиту на лицевой счет Фонда, с которого он был 

зачислен; 

✓ о невозможности одностороннего изменения процентной ставки в сторону уменьшения в течение всего срока 

действия договора банковского вклада (депозита); 

✓ об обязанности кредитной организации ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставлять в Фонд информацию о размере начисленных процентов по договору 

банковского вклада (депозита) по состоянию на последнее число отчетного квартала с нарастающим итогом в 

соответствии с приложением № 2 к Порядку; 

✓ о возможности по заявлению Фонда частичного или полного списания денежных средств с депозита. 

3. Предмет отбора Общая сумма средств Фонда предназначенных для размещения во вклады (депозиты) составляет 

206 320 202 рубля 02 копеек. 

Денежные средства размещаются 3 лотами в соответствии с Порядком отбора кредитных организаций для размещения 

средств автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» во  вклады (депозиты): 

Лот №1 200 000 000 руб. 

Лот №2 4 300 000 руб. 

Лот №3 2 020 202 руб. 02 коп. 
 

4. Срок размещения денежных 

средств 

41 день 

 

5. Минимальная процентная 

ставка по вкладу (депозиту) 
- 

6. Место подачи заявок на 

участие в Отборе 

адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 12Б. 

с 08 час. 30 мин. по 17 час. 30 мин., обед с 12 час 30 мин. по 13 час 30 мин, выходные: суббота, воскресенье. 

7. Дата начала приема заявок 29 сентября 2022 года 10 часов 00 минут по Московскому времени. 

8. Дата окончания приема 

заявок 

12 октября 2022 года 10 часов 00 минут по Московскому времени. 

9. Место, день и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в Отборе 

12 октября 2022 года в 10 часов 00 минут по Московскому времени, по адресу:  

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 12Б. 

10. Время и место подведения 

итогов Отбора. 

согласно порядка отбора кредитных организаций для размещения средств автономной некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд Чувашской Республики» во  вклады (депозиты), по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,  

пр-т Ленина, д. 12Б.   
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