
ПРОТОКОЛ  ВСКРЫТИЯ  КОНВЕРТОВ  

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  Ns 1. 
Процедура  вскрытия  конвертов  начата  «09» марта  2022 года  в  «10» 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 Ns 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  комиссии  - врио  генерального  директора  Петрова  Ольга  

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  
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 . 

6. Общее  количество  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе . 
На  участие  в  конкурсе  подано  2 (два) конверта  с  заявками . 

7. Председательствующий  на  заседании  конкурсной  комиссии  объявил  следующие  сведения  
в  отношении  участника  открытого  конкурса  при  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  
конкурсе  в  порядке  их  поступления  согласно  журналу  регистрации  заявок  на  участие  в  
конкурсе : 
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Регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  конкурсе : 1. 

ПАО  Сбербанк  (117312, г. Москва , ул . Вавилова , д.19). ОГРН: 1027700132195. 
Наличие  сведений  и  документов , предусмотренных  конкурсной  документацией : 

Ne 
п/п  Наименование  сведений  и  документов  Наличие  

Примечание  в  заявке  
1 конкурсная  заявка  

2 опись  входящих  в  состав  конкурсной  заявки  документов  

3 копии  учредительных  документов  +. 

4 копия  лицензии  на  осуществление  деятельности  

5 выписка  из  ЕГРЮЛ  
копии  решения  (протокола ) о  назначении  руководителя  

6 российской  кредитной  организации  на  должность  и  приказ  о  
вступлении  в  должность  руководителя  российской  кредитной  v 

о  ганизации  

оригинал  доверенности  на  представление  интересов  российской  
кредитной  организации , удостоверенной  российской  кредитной  
организацией , позволяющей  установить  наличие  полномочий  

7 лица  на  подписание  и  подачу  заявки , и  копия  такой  доверенности  
(в  случае  подписания  заявки  уполномоченным  представителем  
российской  кредитной  организации  и  (или) подачи  заявки  таким  

представителем) 

документы , подтверждающие  наличие  кредитного  рейтинга  не  
ниже  уровня  "А  + (RU)" по  национальной  рейтинговой  шкале  для  

Российской  Федерации  кредитного  рейтингового  агентства  
8 Аналитическое  Кредитное  Рейтинговое  Агентство  (Акционерное  

общество ) и  (или) кредитного  рейтинга  не  ниже  уровня  "ruA+" по  
национальной  рейтинговой  шкале  для  Российской  Федерации  
кредитного  рейтингового  агентства  Акционерное  общество  

"Рейтинговое  агентство  "Эксперт  РА" 
9 документы , подтверждающие  размер  собственных  средств  

(капитала) российской  кредитной  о  ганизацией  ,. 

Условия  исполнения  договора , указанные  в  заявке  и  являющиеся  критерием  оценки  заявок  
на  участие  в  конкурсе : 

Г 	п /п  Наименование  Единица  измерения  Значение  (все  значения  
казываются  цифрами ) 

1 процентная  ставка  по  договору  
f банковского  счета  проценты  годовых  

Регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  конкурсе : 2 
«Газпромбанк» (Акционерное  общество ) (117420, г. Москва , ул . Намёткина , д.16 к.1). 
ОГРН : 1027700167110. 
Наличие  сведений  и  документов , предусмотренных  конкурсной  документацией : 

О  

п/п  Наименование  сведений  и  документов  Наличие  
в  заявке  Примечание  

1 конкурсная  заявка  

2 опись  входящих  в  состав  конкурсной  заявки  документов  
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3 копии  учредительных  документов  

4 копия  лицензии  на  осуществление  деятельности  

5 выписка  из  ЕГРЮЛ  

копии  решения  (протокола ) о  назначении  руководителя  

6 
российской  кредитной  организации  на  должность  и  приказ  о  
вступлении  в  должность  руководителя  российской  кредитной  
о  ганизации  

оригинал  доверенности  на  представление  интересов  российской  
кредитной  организации, удостоверенной  российской  кредитной  
организацией , позволяющей  установить  наличие  полномочий  

7 лица  на  подписание  и  подачу  заявки , и  копия  такой  доверенности  ✓ 
(в  случае  подписания  заявки  уполномоченным  представителем  
российской  кредитной  организации  и  (или) подачи  заявки  таким  
представителем) 

документы , подтверждающие  наличие  кредитного  рейтинга  не  
ниже  уровня  "А  + (RU)" по  национальной  рейтинговой  шкале  для  
Российской  Федерации  кредитного  рейтингового  агентства  

8 
Аналитическое  Кредитное  Рейтинговое  Агентство  (Акционерное  
общество ) и  (или) кредитного  рейтинга  не  ниже  уровня  "гиА+" по  
национальной  рейтинговой  шкале  для  Российской  Федерации  
кредитного  рейтингового  агентства  Акционерное  общество  
"Рейтинговое  агентство  'Эксперт  РА" 

9 
документы , подтверждающие  размер  собственных  средств  v 
капитала  российской  кредитной  о  ганизацией  

Условия  исполнения  договора , указанные  в  заявке  и  являющиеся  критерием  оценки  заявок  
на  участие  в  конкурсе : 

Значение  (все  
N 	п/п  Наименование  Единица  измерения  значения  указываются  

цифрами)  

1 
процентная  ставка  по  договору  проценты  годовых  ~~ банковского  счета  , 

Заседание  комиссии  окончено  «09» марта  2022 года  в 	часов  %7 минут  

Председатель  конкурсной  комиссии 
	

'~ 	О.М. Петрова  

Заместитель  председателя  конкурсной  комиссии  

Член  комиссии  

Член  комиссии , 
исполняющий  функции  секретаря  комиссии  

Е.Л. Толкачева  

М.В. Федорова  

П.С. Смирнягин  


