ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ КОНКУРСА
по отбору Российской кредитной организации для открытия специального счета, владельцем

которого является Некоммерческая организация «Региональный Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Курганской области»

15

г. Курган

ноября

2018

г.

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области".

Место нахождения:

640000, Россия, г. Курган, ул.
Почтовый адрес: 640000, Россия, г. Курган, ул. К.
Адрес электронной почты: regfondgkh@mail.ru
Номер контактного телефона: (3522) 465-900

К.Мяготина,
Мяготина,

125
125

Конкурсная комиссия определена Приказом Врио Генерального директора от

2018

10 сентября

года № 51-ОД «О создании конкурсной комиссии по отбору Российских кредитных

организаций

для

открытия

счетов

Некоммерческой

организацией

«Региональный

Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»», в составе:

Председатель конкурсной комиссии-заместитель Генерального директора по общим вопросам
Медведев Александр Валентинович,

Заместитель Председателя конкурсной комиссии - советник Генерального директора Смирнягин
Павел Сергеевич;

Члены комиссии: главный бухгалтер

- Толкачева Елена Львовна;
начальник финансово-экономического отдела - Фёдорова Маргарита Викторовна;
Член Комиссии,

исполняющий функции секретаря-

старший юрист юридического отдела

Кунгурцева Юлия Владиславовна.
В

состав

конкурсной

комиссии

входит

конкурсной комиссии проводится в присутствии

5 членов конкурсной комиссии. Заседание
5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия

правомочна.

09.10.2018

объявлен конкурс по отбору Российской кредитной организации для открьпия

специального счета, владельцем которого является Некоммерческая организация «Региональный

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»
Заседание конкурсной комиссии проводилось
адресу:

640000, г.

Курган, ул. К. Мяготина,

13.11.2018
125, каб. 13.

с

14

час.00 мин. до

14

час.

16

мин. по

Предметом договора является открьпие специального счета многоквартирного дома,
расположенного по адресу г. Курган, ул.

2

Часовая,

19, предназначенного

для аккумулирования

взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирном
доме, владельцем специального счета определен региональный оператор и вопрос о выборе
российской

кредитной

соответствии с пунктом

организации

5

части

4

передан

статьи

170

на

усмотрение

регионального

оператора

в

Жилищного кодекса Российской Федерации или

собственниками помещений в многоквартирном доме выбрана кредитная организация, не
соответствующая требованиям части

2 статьи 176 Жилищного

Кодекса Российской Федерации.

Председатель Конкурсной комиссии огласил следующую информацию:

На участие в открьпом конкурсе до окончания срока подачи заявок поступила

1 заявка,

Заявка № 1 подана на бумажном носителе и зарегистрирована в Журнале регистрации заявок
ноября

2018

г. в

«12»

17 час. 28 мин.

1

Конкурсная

комиссия

обсудила

информацию

Правительства Российской Федерации от

23.05.2016

и

в

соответствии

с

Постановлением

№454 « Об утверждении Положения о

проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов
региональным оператором», Конкурсной документацией о проведении конкурса по отбору
Российской кредитной организации для открьпия специального счета, владельцем которого
является

Некоммерческая

организация

«Региональный

Фонд

капитального

ремонта

многоквартирных домов Курганской области», утв. Заместителем Генерального директора по
общим вопросам некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Курганской области» от

09 .10.2018, приняла решение:

В связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе,

1.

проведенном в

14

соответствующая

23.05.201 6

час.

00

мин.

13.11.2018

требованиям

представлена

Постановления

1 (одна)

заявка на участие в конкурсе ,

Правительства

Российской

Федерации

от

№454 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских

кредитных организаций для открьпия счетов региональным оператором» , в соответствии сп.

ст.

60

Постановления

Правительства

Российской

Федерации

от

23.05.2016

№454

IX

«Об

утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций
для

открьпия

рекомендовать

счетов

региональным

оператором »

конкурс

Региональному оператору заключить договор

объявить

несостоявшимся;

с единственным

участником

конкурса.

Заседание комиссии окончено

15

ноября

Председательствующий на заседании
конкурсной комиссии

2018 года

в

14

часов

55

минут

~

Медведев А.В.

Заместитель
Смирнягин П.С.

Председателя конкурсной комиссии
Члены комиссии

---

Толкачева Е.Л.
Федорова М. В .

Член Комиссии,

исполняющий функции секретаря

Кунгурцева Ю.В.

2

