
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Архангельской области (далее – ТФОМС АО) в соответствии с 

  постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 

1225 "О размещении временно свободных средств Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования" уведомляет  о размещении 

временно свободных средств ТФОМС АО. 

Дата проведения отбора заявок – 20 ноября 2012 года. Заявки будут 

приниматься  20.11.2012 г. с 9:00 до 17:00. 

Для участия в отборе необходимо предоставить: 

1. Письменное обращение с указанием информации о наличии и сроке 

действия генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление 

банковских операций, размере собственных средств (капитала), наличии у 

кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности по 

классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings), 

«Стандарт энд Пурс» (Standart & Poor's)  или «Мудис Инвесторс Сервис» 

(Moody's Investors Service). Обращение должно быть подготовлено на 

фирменном бланке, подписано уполномоченным лицом кредитной 

организации, скреплено печатью и содержать контактную информацию. 

2. Заявку по форме, утвержденной приказом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 11.01.2011 № 2 "Об 

утверждении формы заявки кредитной организации на заключение договора 

банковского депозита". Строки 5-7 заявки должны содержать согласие банка 

на условия, установленные пунктом 4 Правил размещения, причем в строке 6 

указывается, что процентный доход выплачивается ежемесячно. 

Информация о параметрах размещения временно свободных средств 

(максимальный размер средств, размещаемый на банковские депозиты, 

срок размещения, минимальная процентная ставка размещения) 

появится на официальном сайте ТФОМС АО 16 ноября  2012 года.  

Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не 

может быть ниже минимальной процентной ставки, установленной для 

проводимого отбора заявок. 

 Заявку можно направить в письменной форме в запечатанном конверте 

(по адресу - 163061, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского,  д. 41), 

указав на конверте: "Заявка на заключение договора банковского депозита. 

ТФОМС АО до 18 часов 20 ноября 2012 года устанавливает значение 

процентной ставки отсечения. Заявки, в которых указаны процентные ставки 

ниже ставки отсечения, не удовлетворяются.  

http://ext-wss/money/Постановление%20Правительства%20от%2020101231%201225%20О%20размещении%20средств.pdf
http://ext-wss/money/Форма%20заявки%20кредитной%20организации%20на%20заключение%20договора.pdf


Информацию о ставке отсечения или сообщение о факте признания 

проведения отбора заявок несостоявшимся, ТФОМС АО по итогам 

проведения отбора заявок, размещает на своем сайте в сети Интернет: 

www.arhofoms.ru    21 ноября 2012 года. 

 Справки по телефону: (8182) 28-61-81;   (+7921) 241 3365 Кузнецова 

Мария Александровна. 

 


