
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия 

счетов регионального оператора для формирования фонда капитального ремонта 

 

Дата публикации извещения: 8 сентября 2014 года. 

 

Предмет конкурса: 

Лот №1 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по г. Горно-Алтайску. 

Лот №2 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Майминскому району. 

Лот №3 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Чойскому району. 

Лот №4 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Чемальскому району. 

Лот №5 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Шебалинскому району. 

Лот №6 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Онгудайскому району. 

Лот №7 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Усть-Канскому району. 

Лот №8 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Усть-Коксинскому району. 

Лот №9 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Улаганскому району. 

Лот №10 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Кош-Агачскому району. 

Лот №11 - Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 

оператора по Турочакскому району.  
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Заказчик: 

Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай», ИНН 0411164291, г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 26, тел. 8 (388-22) 2-22-84, office@rfkr04.ru.  

Официальный сайт регионального оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для публикации: http://rfkr04.ru.   

Дата и время начала приема заявок: 09 часов 00 минут «09» сентября 2014г. 

Дата и время окончания приема заявок: 09 часов 00 минут «09» октября 2014 г. 

Заявки принимаются по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т 

Коммунистический, 26.  

Часы работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 обеденный перерыв с 13:00 до 

14:00, пятница с 9:00 до 17:00 обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Горно-Алтайск, пр-т 

Коммунистический, 26, «9» октября 2014 года в 10 часов 00 минут.   

Договор заключается в течение 5 календарных дней со дня подписания конкурсной 

комиссией протокола об итогах конкурса. 

 

Приложение: конкурсная документация в составе: 

1) общие положения, порядок проведения конкурса, порядок заключения договора, 

заявка на участие в конкурсе; 

2) формы документов. 

 

 

 

Генеральный директор 

СНО «РФКР»                       М.С. Носова 
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Информация об условиях участия российских кредитных организаций  приведена в 

Порядке проведения конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия 

специальных счетов, счета специализированной некоммерческой организации «Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай», 

утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от «5» сентября 2014г. № 

261 (далее – Порядок проведения конкурса) размещенного на официальном сайте 

специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай». 

К участию в конкурсе допускаются российские кредитные организации, 

осуществляющие деятельность или имеющие филиалы на территории Республики Алтай, 
которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, подавшие полный пакет документов. 

Российские кредитные организации для участия в конкурсе направляют региональному 

оператору заявки заказным письмом или нарочно в запечатанном конверте с пометкой «Заявка 

на участие в конкурсе по отбору российских кредитных организаций для открытия счета 

регионального оператора для формирования фонда капитального ремонта». При подготовке 

заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, 

не допускается применение факсимильных подписей. 

Заявки на участие в конкурсе кредитных организаций должны содержать следующие 

документы и сведения: 

а) копии учредительных документов российской кредитной организации со всеми 

изменениями и дополнениями, заверенные российской кредитной организацией; 

б) копии регистрационных документов (свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи 

в единый государственный реестр юридических лиц) заверенные российской кредитной 

организацией; 

в) копии лицензий на осуществление банковских операций; 

г) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученной не ранее чем за 3 месяц до даты подачи заявки; 

д) оригинал справки налоговой инспекции, подтверждающей отсутствие у российской 

кредитной организации просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

всех уровней, полученной не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявки; 

е) документ, подтверждающий полномочия руководителя российской кредитной 

организации; 

ж) информация о величине собственных средств (капитала) российской кредитной 

организации, определенная в соответствие с частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (не ниже двадцати миллиардов рублей); 

з) проект договора открытия банковского счета, отвечающий требованиям 

федерального законодательства, нормативным документам Банка России;  

и) конкурсное предложение по форме согласно приложению №5 к Порядку проведения 

конкурса. 

Российской кредитной организацией может быть подана только одна заявка на участие 

в конкурсе. 

Российская кредитная организация, подавшая заявку на участие в конкурсе, имеет 

право ее отозвать в любое время до дня и времени начала вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

Российская кредитная организация, отзывающая заявку на участие в конкурсе, должна 

направить письменное уведомление посредством почтовой связи, курьером или по 

электронной почте не позднее дня и времени начала вскрытия конвертов на участие в 

конкурсе.  В уведомлении об отзыве заявки указывается наименование российской кредитной 

организации и способ возврата заявки на участие в конкурсе. Уведомление подписывается 

руководителем или уполномоченным лицом российской кредитной организации заверяется 

печатью. 

consultantplus://offline/ref=5D457E46EB934EE11866F851C254AA98A441F9C160CB8E6E44C7EFB0ECDEB47A357CB86B42hBk5L
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Российские кредитные организации, подавшие заявки на участие в конкурсе, вправе 

изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до дня и времени вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор участников производится в день 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям Порядка проведения конкурса, оформление заявки на участие в конкурсе, к 

содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, а также 

соответствие конкурсного предложения кредитной организации и проекта договора открытия 

счета регионального оператора условиям конкурса. 

В течение 5 рабочих дней после дня вскрытия конвертов оформляется протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и отбора участников (допуска к участию 

в конкурсе). 

Подведение итогов конкурса проводится в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

протокола конкурсной комиссии о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

допуска участников к участию в конкурсе.  

Оценка заявок на участие в конкурсе претендентов, признанных участниками конкурса, 

осуществляется в соответствии с критериями оценки предложений участников конкурсов 

«Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на капитальный 

ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении 

которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора». 

В случае, если два или более претендента предложили одинаковые условия открытия 

счета регионального оператора, то преимущество имеет заявка на участие в конкурсе, 

поданная ранее других заявок на участие в конкурсе. 

По итогам оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса конкурсной 

комиссией оформляется протокол о подведении итогов конкурса, содержащий наименование 

российской кредитной организации – победителя конкурса, заявке которой присвоен № 1 и 

наименование российской кредитной организации, заявке которой присвоен № 2. 

Информация об итогах конкурса размещается на сайте регионального оператора в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о подведении итогов конкурса. 

Региональный оператор в течение 5 календарных дней со дня подписания конкурсной 

комиссией протокола об итогах конкурса заключает с российской кредитной организацией – 

победителем конкурса договор открытия счета регионального оператора в соответствии с 

заявкой на участие в конкурсе российской кредитной организации – победителя конкурса и 

условиями Порядка проведения конкурса. 

Несогласие российской кредитной организации заключить договор открытия счета 

регионального оператора на условиях конкурсной документации и поданной заявки на участие 

в конкурсе, рассматривается региональным оператором как отказ от заключения договора 

открытия счета регионального оператора. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

«Открытие региональным оператором счета для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных 

домах, в отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете 

регионального оператора» 

 

№ п/п Критерии оценки Значимость критерия 
Величина 

баллов 

1. 

Плата за открытие банковского 

счета и иные комиссионные 

сборы при открытии счета 

Бесплатно 10 баллов 

С взиманием платы 0 баллов 

2. 
Комиссия за ведение 

банковского счета 

Бесплатно 10 баллов 

С взиманием платы 0 баллов 

3. 

Прием средств от 

собственников, при оплате 

комиссии получателем средств 

Бесплатно 30 баллов 

До 1% от суммы 20 баллов 

До 1,5% от суммы 10 баллов 

Свыше 1,5% от суммы 0 баллов 

4. 

Начисление годовых % на 

сумму ежедневного остатка на 

счете  

 

От 5% годовых и выше 30 баллов 

От 4% годовых до 5% 20 баллов 

От 3% до 4% 10 баллов 

До 3%  0 баллов 

5. 
Размер филиальной сети в 

Республике Алтай 

Наличие в муниципальном 

образовании в Республике Алтай 
20 баллов 

Отсутствие в муниципальном 

образовании в Республике Алтай 
0 баллов 
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На фирменном бланке российской кредитной организации 

 

Генеральному директору 

специализированной некоммерческой 

организации «Региональный фонд  

капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Республики Алтай» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе по отбору российских кредитных организаций для открытия 

счета регионального оператора для формирования фонда капитального ремонта 

 

Изучив извещение, конкурсную документацию, Порядок проведения конкурса по 

отбору российских кредитных организаций для открытия специальных счетов, счета 

специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для формирования 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Алтай от «___»________2014 года  №_____, а 

также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации 

 __________________________________________________________________     

(наименование кредитной организации) 

в лице____________________________________________________________, 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

на основании_______________________________________________________   

                          (наименование учредительного документа или доверенность)  

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на заключение договора открытия счета 

регионального оператора. 

1. Российская кредитная организация согласна оказать предусмотренные 

конкурсом услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, 

которые российская кредитная организация представила в заявке на участие в конкурсе и 

проекте договора открытия счета регионального оператора. 

2. Данную Заявку российская кредитная организация подает с пониманием того, 

что возможность участия в конкурсном отборе зависит от соответствия российской 

кредитной организации требованиям, предъявленным к участникам. Это соответствие 

может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки предоставляемых 

российской кредитной организацией документов.  

3. Данной заявкой российская кредитная организация также подтверждает, что 

против _________________________ (наименование кредитной организации) не ведутся 

процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.  

4. Настоящей заявкой российская кредитная организация подтверждает, что в 

отношении _________________________ (наименование кредитной организации) 

отсутствуют санкции Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских 

операций и открытия филиалов, а также в виде приостановления действия лицензий на 

осуществление отдельных банковских операции, отсутствуют неисполненные предписания 

Банка России.   

5. Настоящим российская кредитная организация гарантирует достоверность 

представленной в заявке информации и подтверждает право организатора конкурса 

запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.  

6. В случае, если предложения российской кредитной организации будут 

признаны лучшими, российская кредитная организация берет на себя обязательство 
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подписать с региональным оператором договор открытия счета регионального оператора в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями предоставленной 

заявки на участие в конкурсе, в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола 

конкурсной комиссии об итогах конкурса. 

7. Все сведения о проведении конкурса сообщать указанному уполномоченному 

лицу_________________________________. 

(контактная информация уполномоченного лица) 

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры конкурсного отбора. 

Реквизиты кредитной организации: 

 

ОГРН ________________________________ 

ИНН/КПП ____________________________ 

Место нахождения:  

______________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________  

к/с ___________________________________ 

БИК _________________________________ 

______________________________ (Ф.И.О.) 
                                       (подпись) 

                              м.п.   

 

 

Приложение к настоящей заявке на ________ листах.  

(Документы-приложения указываются в отдельной описи).  

Руководитель 

Кредитной организации                   ___________________    И.О. Фамилия 

                                                                                                  м.п. 
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На фирменном бланке российской кредитной организации 

 

Генеральному директору 

специализированной некоммерческой 

организации «Региональный фонд  

капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Республики Алтай» 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

№ Критерии оценки Предлагаемые условия 

1   

 

 

 

Дата «___» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель 

Кредитной организации                              ________________   И. О. Фамилия 

                                                                                                  м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


