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1. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего открытого конкурса является право заключения договора 

банковского счета для размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

сформированного пугем перечисления взносов на капитальный ремонт в виде обязательственных 

прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора. 

1.2. Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация 

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области", 

почтовый адрес: 640000, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 904; тел. (3522) 43-13-73, (3522) 

43- 18-92; адрес электронной почты: regfondgk11@mail.ru; контактное лицо: советник 

Генерального директора Драгомирецкая Марина Юрьевна, тел. 8(3522) 46-12-18. 

1.3. Срок подачи конкурсных заявок прекращается в 10 часов 00 минут 13 марта 2015 года. 

Заявки подаются с 12 февраля 20 15 года по адресу: 640000, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 

оф. 90 1. 
1 .4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено 

в 10 часов 00 минут 16 марта 2015 года по адресу: 640000, Россия, г. Курган, ул . Гоголя, 25, оф. 

903. 
На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать представители всех 

претендентов на участие в конкурсе. 

1.5. Официальное извещение о проведении открытого конкурса публикуется 

на сайте \VWw.fkr45.ru, не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурса. 

1.6. Не позднее. чем за 3 дня до наступления даты проведения конкурса, заказчиком открытого 

конкурса может быть принято решение об отказе от проведения открытого конкурса. 

1. 7. Протокол о результатах конкурса размещается на сайте www .fkr45.ru в течение 5 рабочих 

дней после дня вскрытия конвертов. 

1.8. Договор банковского счета с победителем открытого конкурса заключается в течение 7 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

2. Требования к участникам открытого конкурса 

2. 1. Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим 

требованиям : 

1) осуществление деятельности на территории Курганской области; 

2) величина собственных средств (капитала) кредитной организации составляет не менее 

чем двадцать миллиардов рублей; 

3) наличие действующей лицензии Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций. 

3. Требования к составу, форме и порядку подачи конкурсных заявок 

на участие в открытом конкурсе 

3.1 . Для участия в открытом конкурсе претендент подает конкурсную заявку, составленную 

по форме согласно · Приложению № 1 к настоящей конкурсной документации с обязательным 

приложением следующих документов: 

1) опись предоставляемых документов; 

2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего представленные 

претендентом документы; 

3) заверенная кредитной организацией копия лицензии Центрального банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций; 

4) конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о размере 

процентной ставки по счету и другую информацию в соответствии с критериями конкурса; 

5) проект договора банковского счета. 

3.2. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление 

документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную 

документацию, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4.4 настоящей конкурсной документации. 
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3.3. Претендент и:-.1еет право в .1юбое вре~1я до срока окончания приема вносить изменения в 
поданн) ю конкурсную заявк). Из:-.1енение ю1еет приоритет над конкурсной заявкой. 

3.4. Кон к) рсная заявка (из:-.1енение в конкурсную заявку) должна быть представлена 

организатор) открытого конкурса в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на 
тако\1 конверте ) казывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная 

заявка. по.1ное наи~1енование претендента и место его нахождения. 

3 .5. Кон к) рсная заявка (изменение в конкурсную заявку) доставляется претендентом с помощью 
почты. К) рьеро:-.1 или лично по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящей конкурсной 
дОК) '1ентац11и . Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины 

опоздания . к рассмотрению не принимаются и возвращаются претенденту в нераспечатанном 

виде. Организатор открытого конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в 
кон К) рсную заявку в книге регистрации конкурсных заявок немедленно после ее приема. 

Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий 
но:-.1еру очередности ее доставки претендентом. 

3.6. Претендент имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать 
поданную конкурсную заявку (изменение в конкурсную заявку). Уведомление об отзыве 
конкурсной заявки (изменения в конкурсную заявку) подается претендентом в письменном виде 
по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки 
(изменения в конкурсную заявку) должно быть подписано законным представителем и заверено 
печатью организации-претендента. Отозванная конкурсная заявка (изменение в конкурсную 
заявку) возвращается организатором открытого конкурса претенденту в нераспечатанном виде. 
3.7. Днем подачи конкурсной заявки в случае внесения в нее изменений считается день подачи 
последнего изменения. 

3.8. Днем подачи конкурсной заявки (изменения в конкурсную заявку) считается день получения 
организатором конкурса такой конкурсной заявки (изменения в конкурсную заявку). 

4. Процедура проведения открытого конкурса 
4.1. Извещение о проведении открытого конкурса по отбору кредитной организации в целях 
открытия депозитного счета для размещения временно свободных средств фонда капитального 

ремонта, сформированного путем перечисления взносов на капитальный ремонт в виде 
обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении 
регионального оператора, настоящая конкурсная документация, протокол о результатах 

конкурса размещаются на официальном сайте заказчика www.fkr45.ru. Заказчик вправе 

дополнительно разместить информацию о проведении открытого конкурса в других средствах 
массовой информации. 

4.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить претендентов путем 

размещения соответствующей информации на своем официальном сайте. Организатор конкурса 
имеет право предоставить участникам доn.олнительное время для учета внесенных им изменений 

путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 5 
календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 

4.3. После вскрЬпия конвертов конкурсной комиссией проводится процедура рассмотрения 
конкурсных заявок на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по 
результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к 

участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. 

Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе являются: 

1) отсутствие в конкурсной заявке подписи лица, уполномоченного подписывать 
конкурсную заявку; 

2) предоставление претендентом неполного комплекта документов, установленных 
пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим 
образом; 

3) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 2 настоящей 
конкурсной документации; 
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4) предоставление претендентом конкурсной заявки, содержащей недостоверные, 

заведомо ложные сведения. 

4.4. Конкурсная комиссия вправе признать конкурсную заявку соответствующей требованиям 
конкурсной документации, и претендент может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка 

содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые 

существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных 

конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В 

случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения 

верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило 

распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и 

буквенными значениями. 

4.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе, проходят процедуру 

оценки и сопоставления в целях определения лучших условий открытия и ведения депозитного 

счета для размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

сформированного путем перечисления взносов на капитальный ремонт в виде обязательственных 

прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора 

согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации. 
4.6. Вся информация об этапах проведения конкурса вносится конкурсной комиссией в протокол 
о результатах конкурса. 

5. Критерии и методика оценки конкурсных заявок на участие в открытом 

конкурсе 

5.1. Отбор кредитной организации в целях открытия депозитного счета для размещения временно 

свободных средств фонда капитального ремонта, сформированного путем перечисления взносов 

на капитальный ремонт в виде обязательственных прав собственников помещений в 

многоквартирном доме в отношении регионального оператора, осуществляется по следующим 

критериям: 

№ 
Критерии оценки 

Значимость критерия, проценты Величина 

п/п ГОДОВЫХ баллов 

величина процентной ставки по 
12 включительно и выше 5 

депозитному счету, сумма депозита- От 1 О включительно до 12 4 
\. 40 ООО ООО руб . и более, срок 

депозита - 92 календарных дня (в От 8 включительно до 1 О 3 

процентах годовых) 
Менее 8 о 

5.2. Ранжирование _конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов: номер 1 
получает конкурсная заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые 

номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов по 

критерию приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше. 

5.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия подводит 
итоги конкурса . 

5.4. Подведение итогов открытого конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
5.5. Победителем конкурса признается кредитная организация, которая набрала наибольшее 

количество баллов. Конкурсной комиссией также определяется участник конкурса, заявке 

которого присвоено второе место. 

Генеральный директор Медведев А. В. 
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Приложение № 1 к Конкурсной документации 

о проведении открытого конкурса по отбору 

кредитной организации в целях открытия 

депозитного счета для размещения временно 

свободных средств фонда капитального ремонта, 

сформированного путем перечисления взносов на 

капитальный ремонт в виде обязательственных 

прав собственников помещений в 

многоквартирном доме в отношении 

регионального оператора. 

(Форма) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу 

законодательство и нормативные правовые акты, --------------- --- -

(11аименова11ие претендента с указанием орrанизациоюю-nравовой формы) в лице 

(11аименоваш1е долж11ости. Ф.И.О. руководитеJtя. упошюмо•1е111юго лица, наименование учредителыюго документа или 

доверенности) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на право заключения договора банковского 

счета для размещения временно свободных средств регионального оператора, в том числе фонда 

капитального ремонта. 

2. Кредитная организация согласна оказать услуги в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении и проекте 

договора. 

3. Кредитная организация ознакомлена с материалами, содержащимися в конкурсной 

документации. 

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении 

___ ______ ________ (наименование претендента) не проводится процедура 

ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства, деятельность не приостановлена. 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

конкурсе информации и подтверждаем право организатора конкурса не противоречащее 

требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, берем на себя обязательства 

подписать договор банковского счета с Некоммерческой организацией «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» и предоставлять услуги в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в 

срок не позднее чем через 7 дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

5 



7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурс
а, 

а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заклюqения до
говора, обязуемся 

подписать договор банковского счета в соответствии с требованиями конкурс
ной документации 

и условиями нашего предложения. 

8. Контактное лицо кредитной организации ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

()'казаrь Ф.И.О. nо11 1юстью, до11ж1юсть н контакт11ую 1111формащ1ю уnо111юмоче111юrо 111ща. включая телефон, факс (с указанftем кода). адрес). 

9. Корреспонденцию в адрес кредитной организации просим направлять по почтовому адр
есу: 

1 О. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы согласно описи -
на 

листах. 

Руководитель организации (Ф.И.О.) 

(подпись) 

М.П. 
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