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Ипформаuия о размещеI I ии времсппо свободных средств Московского
городскоrо фоllла обязательпого медициЕского
г.

Москва

< < rfoL > >

MapTa21l7 r.

Московский городской фонд обязатеJьного медицинского (далее

мгФомс)
в соответствии с постаЕовлеЕием Правительства Российской
Федерации от З1,12,2010 ль 1225 < < О размещении времеЕЕо свободътх
средств Федералыtого фоrца обязательного медицинского стрrlхованиrl и
1,срри,гори.lлЫrьтх фоrlдоВ обязательноГо медициЕскОго страхования> > (даlrее

Правила) Еастоящим уведомJUI ет о размещении временно свободньu< средств

мгФомс.

временно свободные средства мгФомс

р€
вмещаI отся

на банковские

депозиты Еа следJлощих услови.D(:
а) валютой депозита явJUI ется в€
I JI I ота Российской Фелерачии;
б) процентная ставка по депозиту
фиксируется на весь срок депозита;
в) сумма временно свободцьrх средств МГФоМС, размещаемьж в одной
кредитпой организации, не мож ет превышать 25 процентов совокупЕого
объема размеlценI I ых времеЕно свободных средств МГФОМС;
г) выплата пРоцен,г} I огО дохода осуществJUI ется еr(емесяtlЕо, а для депозитов
на срок до l месяца  в коtI це срока депозита;
д) обеспечивается возмож ность досрочного возврата ср{ мы (части суммы)
депозита по требованию МГФОМС;
е) кредитные организации, в KoTopbD( средства
ра:!мещаются на банковские

депозиты, долж I I ы
Правил.

В

удовлетворять требованиям, ук€
! занным

в

гryнкте

5

dozoBope банковскоео dепозumа dолuсен быmь преdусмоmрен

dосрочньtй возвраm всей cyMMbt (часmu суммы) dепозumа (Bшada).

указанная креDutпной орzанuзацuей в заявке проценmная сtпавка
осmаеmся фuксuрованttой на проtпяJ!сенuu всеео срока dепозumа, в mом
чuсле u прu lосрочttом L| rьяmuu qmJиbl (часrпu cyMMbt) lепозutпа.
< < 23> марта 2017 r. состоится отбор заявок кредитньI х организаций на
закJllочение логоворов банковского депозита.

/ ёtz7z,r/ "/

Максима.,rыtый размер размеI цаемых средств
сималыtый размер рzвмещаемьгх средств в одной
еди,l,ной о га] I изаl(ии
ок азмеI цеI I ия
лств

мьная

оцентLI м ставка

ещеI iиJI

5000,0млп. руб.
1250,0 млп. руб.
30 дпей

с,гв

9 ,,

0у,

Заявки будуг приниматься < 2З> марта 2017 r. с 8:00 до 17:00 по
московскомУ времеI I и. К участиlо в оборе змвок мгФомС приЕимается
только одна поданI I а;I кредитной организацией зЕUI вка. Кредитная
организация вцраrrо отозвать збI вку до 17 часов по московскому времени дюI

проведения отбора заявок.

ЗаявкИ долж ны быть составлены по форме, утверж денной приказом
Федерального фонда обязательЕого медицинского стр€
I хованиrI от 1 l.01.201 l
Ns 2 (об утверж деЕии формы заJlвки кредитной оргаI rизации на заюI ючеЕие
кредитной организациИ на заключенИе договора банковского депозитa> ).
СтрокИ 57 заявкИ долж ЕЫ содерж ать согласие банка на условиlI ,
устаI I овлеI I I I ые I ryпктом 4 Правил.
заявку Moж I lo цаправить в письменной форме в запечатанном конверте
по адресу l| 7152, Москва, Загородное шоссе, 18А, ук€цtав на конвсрте:
"Заявка Еа закJI I очение договора банковского депозита> .

Лицо, уполномочеЕI I ое на прием змвок



тел. 8(495) 952'7497 (добавочный 0240).
мгФомС I I о итогам проведенного отбора заявок

Феоктистова р.А.

< < 23> > марта 2017 г.
гtосле 18:00 по московскому времени разместит на своем сайте в сети
иI rтерrrет: www.mgfoms.ru иI лформалиtо о ставке отсечениjI на
цроведенном
отборе зФI вок пrи сообщит о факте признания проведениrt ойорч з€швок

несостоявшимся.
После проведеrrия отбора зЕUI вок в соответствии с Правилами, меж ду
мгФомс и крелитными организациrI ми, прошедцI ими обор заявок, будут
закJI I очены логоворы банковского депозита. Примерная
форма договора
прилагается.

lI орялоК

и

временЕО свободньп< средств
утверж дены постаI I овлеЕием Правительства Российской Федерации от
з1.12.20l0 Ns | 225 (О рЕвмещении временно свободныr средств
Федерального фонда обязательного медицинского стрzrховаЕиJI и

условиЯ р€rзмещеЕиЯ

территориilльrrьгх фоrrдов обязательцого медицинского страхованиrI ).

tза'tzлzl

