
ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОНКУРСА  

по  отбору  российской  кредитной  организации  для  открытия  счета  некоммерческой  
организации  «Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  

Курганской  области» 

г. Курган 	 «09» марта  2022 г. 

1. Заказчиком  и  организатором  открытого  конкурса  является  некоммерческая  
организация  «Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  
Курганской  области». 
Юридический  и  почтовый  адрес: 640002, г. Курган , ул. Коли  Мяготина , д.125; 
Адрес  электронной  почты : regfondgkh@mail.ru; 
Телефон : 8(3522) 460938. 

2. Место , дата , время  начала  проведения  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  
участие  в  конкурсе . 
Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  осуществлялось  по  адресу : 
640002, 	г. Курган , ул . Коли  Мяготина , д. 125, 3 этаж, кабинет 	1. 
Процедура  вскрытия  конвертов  начата  «09» марта  2022 года  в  «14» часов  «00» минут  
(время  местное ). 

3. Конкурсная  комиссия  определена  приказом  врио  генерального  директора  от  
17.01.2022 «О  внесении  изменений  в  приказы  от  10.09.2018 Г\1 51-ОД  «О  создании  
конкурсной  комиссии  по  отбору  российских  кредитных  организаций  для  открытия  счетов  
некоммерческой  организацией  «Региональный  фонд  капитального  ремонта  
многоквартирных  домов  курганской  области» и  от  22.01 .2020 Ns 01-ОД», в  составе : 
председатель 	конкурсной  - врио  генерального  директора  Петрова  Ольга  
комиссии 	 Михайловна ; 
заместитель  председателя 	- главный  бухгалтер  Толкачева  Елена  Львовна ; 
конкурсной  комиссии  
члены  комиссии : 	 - начальник  финансово-экономического  отдела  

Федорова  Маргарита  Викторовна  
- начальник  организационного  отдела  - Морозов  
Сергей  Иванович  

член  комиссии , исполняющий 	- специалист  по  мониторин ry и  реализации  
функции  секретаря  комиссии 	региональной  программы  капитального  ремонта , 

внутреннему  контролю  Смирнягин  Павел  
Сергеевич  

03.02.2022 объявлен  конкурс  по  отбору  российской  кредитной  организации  для  открытия  
счета  некоммерческой  организации  «Региональный  фонд  капитального  ремонта  
многоквартирных  домов  Курганской  области». 

Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  проведено  «09» марта  2022 года  
в  «10» часов  « 00» минут  (время  местное ). 

4. Предметом  договора  является  открытия  и  ведения  счета  для  аккумулирования  
взносов  на  капитальный  ремонт, уплачиваемых  собственниками  помещений  в  
многоквартирных  домах, расположенных  на  территории  Курганской  области , в  
отношении  которых  фонды  капитального  ремонта  формируются  на  счете  
некоммерческой  организации , осуществляющей  деятельность , направленную  на  
обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  
домах. 



5. В  состав  конкурсной  комиссии  входит  5 (пять) членов  конкурсной  комиссии . Заседание  
конкурсной  комиссии  проводится  в  присутствии  4 (четверых ) членов  комиссии . Кворум  
имеется . Комиссия  правомочна . 

Согласно  проведенного  ранее  вскрытия  конвертов  на  конкурс  представлено  2 (две) 
заявки  от  российских  кредитных  организаций . Конкурсной  комиссией  при  их  проверке  
согласно  постановлению  Правительства  РФ  от  23.05.2016 Ns 454 «О6 утверждении  
Положения  о  проведении  конкурса  по  отбору  российских  кредитных  организаций  для  
открытия  счетов  региональным  оператором», конкурсной  документации  о  проведении  
открытого  конкурса  по  отбору  российской  кредитной  организации  для  открытия  счета  
некоммерческой  организации  «Региональный  фонд  капитального  ремонта  
многоквартирных  домов  Курганской  области» (далее  — конкурсная  документация ), 
утвержденной  03.02.2022, к  участию  в  открытом  конкурсе  допущены  и  признаны  
участниками  конкурса  следующие  кредитные  организации , подавшие  заявки : 

М  п/п 	 Наименование  кредитной  организации 	 1 
1 	 ПАО  Сбербанк  
2 	 «Газпромбанк» (Акционерное  общество ) 

Фактов  отказа  в  допуске  заявок  к  участию  в  конкурсе  не  имеется . 

Петрова  О.М. 

Толкачева  Е.Л. 

Федорова  М.В. 

Смирнягин  П.С. 

ПРОТИВ  

Конкурсная  комиссия  в  отношении  каждой  заявки  оценивает  предложение  о  процентной  
ставке  по  договору  банковского  счета , заявленное  участником  конкурса  для  участия  в  
конкурсе  и  предъявленное  в  составе  заявки  и  осуществляет  ранжирование  участников . 

No Величина  процентной  Присвоенное  место  
п/п  Наименование  кредитной  организации  ставки  по  счету  (порядковый  

(в  процентах  годовых ) номер) 

1 ПАО  Сбербанк  • ' 	С' 
2 «Газпромбанк» (Акционерное  f" 

общество ) i __ 

По  итогам  оценки  и  сопоставления  заявленных  предложений  участников  конкурса  
Конкурсная  комиссия  приняла  решение : 

1. Присвоить  первый  номер  заявке  на  участие  в  конкурсе  и  признать  победителем  
конкурса : ПАО  Сбербанк . 

2. Присвоить  второй  номер  заявке  на  участие  в  конкурсе : «Газпромбанк» (Акционерное  
общество ). 

Петрова  О.М. 

Толкачева  Е.Л. 

Федорова  М.В. 

Смирнягин  П.С. 

ПРОТИВ  
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Заседание  комиссии  окончено  «09» марта  2022 года  в  _° часов  	минут  

Председатель  конкурсной  комиссии 	 О.М. Петрова  

Заместитель  председателя  конкурсной  комиссии 	 Е.Л. Толкачева  

Член  комиссии 	 М.В. Федорова  

Член  комиссии , 
исполняющий  функции  секретаря  комиссии 	 ~г`_ 	 П.С. Смирнягин  


