
ПРОТОКОЛ  ВСКРЫТИЯ  КОНВЕРТОВ  

по  отбору  Российской  кредитной  организации  для  открытия  счета  некоммерческой  
организацией , осуществляющей  деятельность , направленную  на  обеспечение  
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  

г. Курган 	 05 марта  2020 г. 
1. Заказчиком  и  организатором  открытого  конкурса  является  Некоммерческая  
организация  "Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  
Курганской  области". 
Место  нахождения : 640000, Россия , г. Курган , ул. К.Мяготина , 125 
Почтовый  адрес: 640000, Россия , г. Курган , ул. К. Мяготина , 125 
Адрес  электронной  почты : гедоп  фглаiI. гi 
Номер  контактного  телефона : (3522) 465-900 

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: 
640000, Россия , г. Курган , ул. К. Мяготина , 125, каб. 13. 
Процедура  вскрытия  конвертов  начата  в  10 часов  00 минут  05 марта  2020 года . 

3. Конкурсная  комиссия  определена  Приказом  Генерального  директора  от  22 января  
2020 года  N 01-ОД  «О  внесении  изменений  в  приказ  от  10.09.2018 М 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  Драгомирецкая  Марина  Юрьевна , 
Заместитель  Председателя  конкурсной  комиссии  - главный  бухгалтер  Толкачева  Елена  
Львовна ; 
Члены  комиссии : начальник  организационного  отдела  Морозов  Сергей  Иванович ; 
начальник  финансово -экономического  отдела  - Фёдорова  Маргарита  Викторовна ; 
Член  Комиссии , исполняющий  функции  секретаря - старший  юрист  юридического  отдела  
Кунгурцева  Юлия  Владиславовна. 

4. Предметом  договора  является  открытие  и  ведение  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 членов  конкурсной  комиссии . Заседание  
конкурсной  комиссии  проводится  в  присутствии  ____ 	членов  комиссии . Кворум  
имеется . Комиссия  правомочна . 
6. Общее  количество  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе . 
На  участие  в  конкурсе  подано  3 (три) 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 : 



Регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  конкурсе: 1. 

ПАО  Сбербанк  (117997, г. Москва , ул. Вавилова , 19) ОГРН: 1027700132195 
Наличие  сведений  и  докиментов . паедисмотоенных  кон  к'юсной  докиментаиией : 

Наличи  

Ns Наименование  сведений  и  документов  е  их  в  Примечание  Р  
зая  ке  

1 заявка  
2 опись  входящих  в  состав  конкурсной  заявки  док  ментов  ✓ 
3 копии  учредительных  док  ментов  ✓ 
4 копия  лицензии  на  ос  ществление  деятельности  ь" 
5 выписка  из  ЕГРЮЛ  

копии  решения  (протокола ) о  назначении  руководителя  претендента  на  
6 участие  в  конкурсе  на  должность  и  приказ  о  вступлении  в  должность  

ководителя  п  етендента  на  частие  вконк 	се  
оригинал  доверенности  на  представление  интересов  претендента  на  

участие  в  конкурсе , удостоверенной  претендентом  на  участие  в  

7 конкурсе , позволяющей  установить  наличие  полномочий  лица  на  
подписание  и  подачу  заявки , и  копия  такой  доверенности  (в  случае  

подписания  заявки  уполномоченным  представителем  претендента  на  
частие  в  конк 	се  и  или  подачи  заявки  таким  п  едставителем ) V 

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

Федерации  кредитного  рейтингового  агенства  Аналитическое  
8 Кредитное  Рейтинговое  агенство(Акционерное  общество) и  (или) 

кредитного  рейтинга  не  ниже  уровня  «ruA+> по  национальной  
рейтинговой  шкаледля  Российской  Федерации  кредитного  

рейтингового  агенства  Акционерное  общество  «Рейтинговое  агенство  
«Экспе  т  РА» 

9 документы , подтверждающие  размер  собственных  средств  российской  / 
к  едитной  о  ганизации  V 

Условия  исполнения  договора, указанные  в  заявке  и  являющиеся  критерием  оценки  заявок  на  
ичастие  в  конкиосе: 

Единица  Значение 	(все  
Наименование  измерения  значения  

п/п  указываются  
цифрами)  

процентная  ставка  по  договору  банковского  счета  проценты  
годовых  

Регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  конкурсе: 2. 

Филиал  Банка  ВТБ  (ПАО) в  г. Екатеринбурге  (620014, г.Екатеринбург , 
ил.Маашала  Жукова. д.10). ОГРН: 1027739609391 

Наличи  

Ns Наименование  сведений  и  документов  е  их  в  Примечание  Р  
заявке  

1 заявка  
2 опись  входящих  в  состав  конкурсной  заявки  док  ментов  ✓ 

3 копии  учредительныхдокументов  ✓ 

4 копия  лицензии  на  ос  ществление  деятельности  ✓ 

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

6 участие  в  конкурсе  на  должность  и  приказ  о  вступлении  в  должность  
руководителя  п  етендента  на  участие  в  конкурсе  

оригинал  доверенности  на  представление  интересов  претендента  на  
участие  в  конкурсе, удостоверенной  претендентом  на  участие  в  

7 конкурсе , позволяющей  установить  наличие  полномочий  лица  на  
подписание  и  подачу  заявки , и  копия  такой  доверенности  (в  случае  

подписания  заявки  уполномоченным  представителем  претендента  на  
частие  в  конк 	се  и  или  подачи  заявки  таким  п  едставителем  



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

Федерации  кредитного  рейтингового  агенства  Аналитическое  ‚/ 
8 Кредитное  Рейтинговое  агенство  (Акционерное  общество ) и  (или) 

кредитного  рейтинга  не  ниже  уровня  «ruA+» по  национальной  
рейтинговой  шкаледля  Российской  Федерации  кредитного  

рейтингового  агенства  Акционерное  общество  «Рейтинговое  агенство  
«Экспе  т  РА» 

9 
документы , подтверждающие  размер  собственных  средств  российской  

к  едитной  о  ганизации  

Условия  исполнения  договора, указанные  в  заявке  и  являющиеся  критерием  оценки  заявок  на  
VцЯПТИР  R КГ)ЧКVС1СР' 

Единица  Значение 	(все  
Наименование  измерения  значения  

п/п  указываются  
цифрами)  

процентная  ставка  по  договору  банковского  счета  
проценты  2 

7 годовых  

Регистрационный  номер  заявки  на  участие  в  конкурсе: З. 

исГазпромбанк» (Акционерное  общество) (117420, г. Москва , ул. Наметкина , д. 16, 
кппп'ю  1' бГРН  1027700167110 

Наличи  
е  их  в  Примечание  

Ns Наименование  сведений  и  документов  заявке  
1 заявка  
2 опись  входящих  в  состав  конкурсной  заявки  док  ментов  ✓ 

З  копии  учредительныхдокументов  И  
4 копия  лицензии  на  ос  ществление  деятельности  ✓ 

5 выписка  из  ЕГРЮЛ  ✓ 

копии  решения  (протокола ) о  назначении  руководителя  претендента  на  
6 участие  в  конкурсе  на  должность  и  приказ  о  вступлении  в  должность  

руководителя  п  етендента  на  участие  в  конкурсе  
оригинал  доверенности  на  представление  интересов  претендента  на  

участие  в  конкурсе, удостоверенной  претендентом  на  участие  в  

7 
конкурсе , позволяющей  установить  наличие  полномочий  лица  на  
подписание  и  подачу  заявки , и  копия  такой  доверенности  (в  случае  

подписания  заявки  уполномоченным  представителем  претендента  на  
частие  в  конк 	се  и  или  подачи  заявки  таким  п  едставителем  

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

Федерации  кредитного  рейтингового  агенства  Аналитическое  
8 Кредитное  Рейтинговое  агенство  (Акционерное  общество) и  (или) 

кредитного  рейтинга  не  ниже  уровня  «ruA+» по  национальной  
рейтинговой  шкаледля  Российской  Федерации  кредитного  

рейтингового  агенства  Акционерное  общество  «Рейтинговое  агенство  / 
«Эксперт  РА» 

9 
документы , подтверждающие  размер  собственных  средств  российской  / 

к  едитной  о  ганизации  
Условия  исполнения  договора , указанные  в  заявке  и  являющиеся  критерием  оценки  заявок  на  

V4АГ:ТИР  R КАЧКVПАА' 

Единица  Значение 	(все  
Наименование  измерения  значения  

п/п  указываются  
цифрами)  

процентная  ставка  по  договору  банковского  счета  
проценты  
годовых  

3 



Драгомирецкая  М.Ю. 

Толкачева  Е.Л. 

Морозов  С.И. 

Федорова  М. В. 

Кунгурцева  Ю.В. 

Заседание  комиссии  окончено  05 марта  2020 года  в 	часов  % Чминут  

Председательствующий  на  заседании  
конкурсной  комиссии  

Заместитель  
Председателя  конкурсной  комиссии  

Члены  комиссии  

Член  Комиссии , 
исполняющий  функции  секретаря  


