
ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОБЕДИТЕЛЯ  КОНКУРСА  

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 	 06 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: regfondgkh@mail.ru  
Номер  контактного  телефона : (3522) 465-900 

2. Место, дата, время  начала  проведения  процедуры  рассмотрения  заявок  и  
определения  победителя  конкурса: 
Рассмотрение  заявок  и  определение  победителя  конкурса  осуществлялось  по  адресу: 
640000, Россия , г. Курган , ул. К. Мяготина , 125, каб. 13. 
Процедура  рассмотрения  заявок  и  определения  победителя  конкурса  начата  в  14 часов  
00 минут  06 марта  2020 года . 

3. Конкурсная  комиссия  определена  Приказом  Генерального  директора  от  22 января  
2020 года  Ns 01-ОД  «О  внесении  изменений  в  приказ  от  10.09.2018 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 . 

31.01.2020 объявлен  конкурс  по  отбору  Российской  кредитной  организации  для  
открытия  счета  некоммерческой  организацией , осуществляющей  деятельность , 
направленную  на  обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  
многоквартирных  домах. 

Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  проведено  05 марта  2020 г. 
в  10 часов  00 мин. 

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 . 

Согласно  проведенного  ранее  вскрытия  конвертов  на  конкурс  представлено  3 (три) 
заявки  от  Российских  кредитных  организаций . 

Конкурсной  комиссией  при  их  проверке  согласно  Постановления  Правительства  РФ  
от  23.05.2016 N 454 "Об  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  организацией , 
осуществляющей  деятельность, направленную  на  обеспечение  проведения  
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  (далее  - Конкурсная  
документация ),утвержденной  31.01.2020 к  участию  в  Открытом  конкурсе  допущены  и  
признаны  участниками  конкурса  следующие  кредитные  организации , подавшие  
заявки : 

М2 п/п  Наименование  о  ганизации  
1 ПАО  Сбе  банк  
2 Банк  ВТБ  (ПАО) (Филиал  в  г. Екате  инб 	ге  ) 
3 «Газпромбанк» (Акционерное  общество) 

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

	

ЗА_ 	 Против  
Драгомирецкая  М.Ю. 	 _ 

Толкачева  Е.Л. 

Морозов  С.И. 	 U 

Федорова  М.В. 

Кунгурцева  Ю.В. 

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

ЛГв  Наименование  претендента  величина  процентной  ставки  по  Присвоено  место  
п/п  счет  (в  п  оцентах  годовых) по  ядковы  й  номер)  

ПАО  Сбербанк  
1 

З  3 
Банка 	ВТБ 	(ПАО) 

2 (Филиал 	в 	г. 
Екатеринбурге ) 

3,7 2 
«Газпромбанк» 

3 (Акционерное  
общество ) 4,2 1 

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: 
«Газпромбанк» (Акционерное  общество ) 
2. Присвоить  второй  номер  заявке  на  участие  в  конкурсе: 
Банк  ВТБ  (ПАО) (Филиал  в  г. Екатеринбурге ) 

ЗА: 	 Против  
Драгомирецкая  М.Ю. 	 __ 

Толкачева  Е.Л. 

Морозов  С.И.  

Федорова  М.В.  
,Г  

Кунгурцева  Ю.В. ,~"  

Заседание  комиссии  окончено  06 марта  2020 года  в  0 часов  '' ;7минут  

Председательствующий  на  заседании  
конкурсной  комиссии 	 рагомирецкая  М. ю. 

Заместитель  
Председателя  конкурсной  комиссии 

	
'Толкачева  Е.Л. 

Члены  комиссии  

Член  Комиссии , 
исполняющий  функции  секретаря  

Морозов  С.И. 

Федорова  М. В. 

Кунгурцева  Ю.В. 


