ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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___________________ № ___________________
На № _______________ от___________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении Депозитного аукциона
Настоящим Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее – Вкладчик) объявляет о проведении
23.06.2022 на Санкт-Петербургской Валютной Бирже Депозитного аукциона по размещению
средств с единого счета бюджета Санкт-Петербурга (далее – средства бюджета) на Банковские
депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:
1. Максимальная сумма размещаемых Вкладчиком Средств бюджета на Депозитном
аукционе – 15 000 млн рублей.
2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного
банка – 50 млн рублей.
3. Условия и Дата расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита – (Tod)
23.06.2022.
4. Срок Договора банковского депозита – 82 (дня). Дата окончания – 13.09.2022.
5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита – с одним
Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского
депозита.
6. Вид Ставки депозита – постоянная.
7. Дата определения Ставки депозита – в дату заключения Договора банковского депозита.
Длительность Процентного периода – 82 дня.
8. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков – открытый.
9. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков – по ставке Уполномоченного
банка.
10. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита – срочный.
11. Пороговое значение, при котором Ставка депозита остается неизменной – не установлено.
12. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита – рубль РФ.
13. Реквизиты счета Вкладчика для возврата Средств бюджета и начисленных процентов:
• основной суммы депозита − счет 30411810700000006056 в НКО АО ПРЦ;
• начисленных процентов – УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов
Санкт-Петербурга, л/с 04722001250)
ИНН 7830002430 КПП 784201001
Счет получателя № 03100643000000017200
Счет банка получателя № 40102810945370000005
БИК 014030106
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
ОКТМО 40911000 ОКПО 00087099 КБК 83311102020020100120
14. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков 23.06.2022 с 10.00 до 10.25. Режим
на повышение с 10.25 до 10.30.
15. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе
DT1000S082U.
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16. Иные сведения и/или дополнительные ограничения – нет.
Депозитный аукцион проводится в соответствии с Положением об условиях размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы
электронных торгов биржи (далее – Положение), утвержденным распоряжением Комитета
финансов от 07.07.2005 №102-р (с учетом изменений и дополнений). Термины, использованные в
настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения
опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика – https://fincom.gov.spb.ru/ и Биржи –
http://spvb.ru/.

Заместитель
председателя Комитета
подписано 22.06.2022

И.Н. Хафизова

