
ИЗВЕЩЕНИЕ от 09.10.2018
О ПРОВЕДЕНИИКОНКУРСА№ КО-1/18

по ОТБОРУ РОССИЙСКОЙКРЕДИТНОЙОРГАНИЗАЦИИдля ОТКРЫТИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГОСЧЕТА,ВЛАДЕЛЬЦЕМКОТОРОГОЯВЛЯЕТСЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯОРГАНИЗАЦИЯ«РЕГИОНАЛЬНЫЙФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТАМНОГОКВАРТИРНЫХДОМОВ КУРГАНСКОЙОБЛАСТИ»

1. Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Курганской области» (Далее — Региональный оператор) Объявляет
конкурс по отбору российской кредитной организации Для открытия специального счета
многоквартирного Дома, расположенного по адресу г. Курган, ул. 2 Часовая, 19, предназначенного
Для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений
в многоквартирном Доме. Владельцем специального счета определен Региональный оператор и
вопрос О выборе российской кредитной организации передан на усмотрение Регионального
оператора в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2. Информация о Региональном операторе:
полное наименование: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Курганской области»
адрес: 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 125
е-таі]: ге850п08№@та11.ш
телефон: (3522) 465-900
3. УсловияДоговора:
3.1. отсутствие платы за оказание услуги по открытию банковского счета и обслуживанию такого
счета;
3.2. отсутствие платы за проведение безналичных операций (в том числе на счета Другой кредитной
организации) по счетам; ,

3.3. отсутствие платы за предоставление информации, включающей выписки, справки и иные
документы, касающиеся Движения средств, находящихся на банковском счете;
3.4. отсутствие комиссионного вознаграждения (платы) при приеме взносов на капитальный ремонт
общего имущества В многоквартирном Доме у собственников помещений обособленными
подразделениями российской кредитной организации и (или) платежными агентами, банковскими
платежными агентами, с которыми у российской кредитной организации — победителя конкурса
заключены соглашения о приеме платежей по взносам на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме без комиссионного вознаграждения (платы);
3.5. соблюдение условия открытия счетов, указанных в извещении О проведении конкурса и В

заявленных предложениях;
3.6. предоставление региональному оператору права в одностороннем порядке расторгнуть договор
банковского счета в следующих случаях:
3.6.1. принятие В установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве российской
кредитной организации;
3.6.2. применение» Центральным банком Российской Федерации к российской кредитной
организации мер, предусмотренных пунктами 3 и 4 части второй статьи 74 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;
3.6.3. выявление после заключения договора банковского счета несоответствия российской
кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 постановления Правительства
РФ от 23.05.2016М 454 "Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских
кредитных организаций Для открытия счетов региональным оператором", В том числе в связи с
выявлением факта представления российской кредитной организацией недостоверных сведений в
прилагаемых к заявке Документах;
3.6.4. неоднократное (2 и более раз в течение календарного года) нарушение российской кредитной
организацией условий договора банковского счета;
3.7. обязательство российской кредитной организации обеспечить наличие своих обособленных
подразделений и (или) платежных агентов, банковских платежных агентов, с которыми у
российской кредитной организации - победителя конкурса заключены соглашения о приеме



платежей по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме без
комиссионного вознаграждения (платы), в каждом муниципальном образовании (части территории
муниципального образования), указанном в извещении о проведении конкурса, из расчета не менее
одного обособленного подразделения (платежного агента, банковского платежного агента) на
каждые 50 тысяч жителей. В случае если в муниципальном образовании проживает менее 50 тысяч
жителей, в таком муниципальном образовании должно быть обеспечено наличие одного
обособленного подразделения (платежного агента, банковского платежного агента).
4. Информация о месте, дате и времени начала и окончанИя приема заявок: 640000, г. Курган,
ул. К. Мяготина, 125, 3 этаж, каб. 4. Дата и время: с 8 час. 30 мин. 10 октября 2018 года до 17 час.
30 мин. 12 ноября 2018 года.
5. Информация о графике работы Региональногооператора: Понедельник — Четверг с 8 час. 30
мин. до 17 час. 30 мин. Пятница с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Обед с 12 час. 05 мин. до 13 час.
00 мин. Выходные дни — суббота, воскресенье.
6. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, рассмотрениязаявок
и проведения конкурса: 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 125, 3 этаж, каб. 13 с 14 час. 00 мин.
13 ноября 2018 года.
7. Переченьдокументов,представляемых в составе заявки:
7.1. предложения о размере процентной ставки по договору банковского счета;
7.2. документы, подтверждающие наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "А + (КП)" по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "гпА+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА";
7.3. документы, подтверждающие размер собственных средств (капитала) российской кредитной
организации - не менее двухсот пятидесяти миллиардов рублей на день проверки соответствия
российской кредитной организации, осуществляемой в соответствии с пунктом 51 постановления
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года№ 454).
8. Переченьдокументов,представляемых к заявке:
8.1. опись документов, прилагаемых к заявке;
8.2. копии решения (протокола) о назначении руководителя претендента на участие в конкурсе на
должность и приказ о вступлении в должность руководителя претендента на участие в конкурсе;
8.3. оригинал доверенности на представление интересов претендента на участие в конкурсе,
удостоверенной претендентом на участие в конкурсе, позволяющей установить наличие
полномочий лица на подписание и подачу заявки, и копия такой доверенности (в случае подписания
заявки уполномоченным представителем претендента на участие в конкурсе и (или) подачи заявки
таким представителем).
9. Контактное лицо Регионального оператора, осуществляющегоприем заявок:
должность: старший юрист
ФИО: КунгурцеваЮлия Владиславовна
контактный телефон: (3522) 460-938


