
 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 05/08-2017 по отбору 

российской кредитной организации для заключения договора банковского вклада 

(депозита) в валюте Российской Федерации, в целях размещения временно свободных 

средств фонда капитального ремонта. 

 

г. Барнаул                                                                                 29 сентября 2017 года 

 

Время начала заседания конкурсной комиссии: в 10 часов 00 минут 29 сентября 

2017 года по адресу: г. Барнаул, проспект Строителей,34, кабинет,15. 

 

Сумма средств, подлежащих размещению в рамках договора: 82 277 866,91 

(восемьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят 

шесть) рублей, 91 копейка. 

 

Срок размещения средств: 90 дней. 

 

Председатель комиссии: Бунин Сергей Станиславович – заместитель генерального 

директора по координации капитального ремонта и закупок, НО «Региональный 

оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

 

Секретарь: – Клиппа Валентина Владимировна - ведущий специалист в сфере 

закупок, НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

1. Моисеенко Лев Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике 

и финансам, НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов». 

 

2. Родичева Людмила Георгиевна – главный бухгалтер, НО «Региональный оператор 

Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

 

3. Зотова Олеся Юрьевна – начальник финансово – экономического отдела, НО 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

 

4. Митрохина Александра Владимировна – юрист юридического отдела, НО 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 23.05.2016г №454 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских 

кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором», 



 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2016 № 453 «Об утверждении Правил 

размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на счете специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Общее количество членов конкурсной комиссии - 6 человек, присутствующих 

членов конкурсной комиссии - 5 человек, голосующих членов конкурсной комиссии 

- 5 человек. Отводов членов конкурсной комиссии нет. Комиссия правомочна. 

 

 На заседании комиссии присутствовали: 

 

Представитель участника конкурса: Филиал ПНО «Сбербанк России» 

Алтайское отделение № 8644, по доверенности №8644-72/857-Д от 28.09.2017года – 

Косых Елена Михайловна 

 

На заседании комиссии ведется аудиозапись. 

 

Дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе: 

Место, дата и время начала приема конвертов с заявками: г. Барнаул, проспект 

Строителей, 34, кабинет 23, 30 августа 2017 г. 09:00 по местному времени. 

Место, дата и время окончания приема конвертов с заявками: г. Барнаул, 

проспект Строителей, 34, кабинет 23, 28 сентября 2017 г. 17-00 по местному времени. 

Заявки на участие в конкурсе принимались по адресу: г. Барнаул, проспект 

Строителей,34, кабинет 23. 

Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа 

конкурсной документацией не предусмотрена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вопрос повестки дня: вскрытие конкурсной комиссией конвертов с заявками на 

участие в конкурсе № 05/08-2017 по отбору российской кредитной организации для 

заключения договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской 

Федерации, в целях размещения временно свободных средств фонда капитального 

ремонта 

Дата и время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: 10 часов 00 минут 29 сентября 2017 года. 

Конкурсной комиссией установлен факт отсутствия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, которые поступили до даты и времени начала или после 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

Количество конвертов с заявками, поданных на дату и время окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе № 05/08-2017 по отбору российской 

кредитной организации для заключения договора банковского вклада (депозита) 



 

в валюте Российской Федерации, в целях размещения временно свободных 

средств фонда капитального ремонта домов, составило 2 (две) штуки.  

Комиссией зафиксировано, что они не повреждены, упакованы способом, 

не позволяющим просмотр, либо изъятие вложений. 

  

 Комиссией установлено, что заявки поданы от: 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование участника 

конкурса 

Юридический 

адрес участника 

конкурса 

ОГРН участника 

конкурса 

1. Филиал Публичного 

некоммерческого общества 

«Сбербанк России» Алтайское 

отделение №8644 

656038, г. Барнаул, 

проспект 

Комсомольский 

106А 

№ 1027700132195 

2. Филиал Банка «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 

«Западно-Сибирский» 

656049, г. Барнаул, 

ул. Партизанская, 

№92 

№ 1027700167110 



 

В отношении каждого поданного конверта с заявкой на участие в конкурсе конкурсной комиссией объявлены 

следующие сведения: 

№ 

п/п 

Документы и сведения, входящие в состав 

заявки на участие в конкурсе, 

предусмотренные конкурсной документацией 

Информация о наличии либо отсутствии 

документов в составе заявки (+/ -) 

1 
 

2 

1 

Сведения о российской кредитной 

организации (полное наименование, основной 

регистрационный номер юридического лица) 

Филиал Публичного 

некоммерческого 

общества «Сбербанк 

России» Алтайское 

отделение №8644 

ОГРН-1027700132195 

Филиал Банка 

«Газпромбанк» 

(Акционерное 

общество) «Западно-

Сибирский» ОГРН -

1027700167110 

2 Опись документов, прилагаемых к заявке + 
 

+ 

3 

Документы, подтверждающие соответствие 

российской кредитной организации 

требованиям, установленным частью 2 статьи 

176 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, российские кредитные 

организации, в том числе российские 

кредитные организации, входящие в одну 

банковскую группу или один банковский 

холдинг. 

+ + 

4 

копии решения (протокола) о назначении 

руководителя кредитной организации на 

должность и приказ о вступлении в должность; 

+ + 



 

5 

оригинал и копия доверенности на 

представление интересов кредитной 

организации, позволяющей установить 

наличие полномочий лица на подписание и 

подачу заявки; 

+ + 

+Конкурсной комиссией не установлен факт подачи одной организацией двух или более заявок на участие в конкурсе 

 

 

По вопросу повестки дня решили: 

 

№ 

п/п 

Наименование претендента Решение конкурсной комиссии о допуске российской 

кредитной организации к участию в конкурсе и 

признание ее участником конкурса или отказ в допуске 

российской кредитной организации к участию в 

конкурсе и отклонении заявки на участие в конкурсе 

1. Филиал Публичного некоммерческого общества 

«Сбербанк России» Алтайское отделение №8644 

Принято решение о допуске российской кредитной 

организации к участию в конкурсе, к процедуре 

рассмотрения заявок. 

 

2 
Филиал Банка «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) «Западно-Сибирский» 

Принято решение о допуске российской кредитной 

организации к участию в конкурсе, к процедуре 

рассмотрения заявок. 



 

По всем рассматриваемым вопросам голосовали члены конкурсной комиссии: 

 «за» - 5 

 «против» - 0  

 «воздержались» - 0  

Настоящий протокол конкурсной комиссии будет опубликован на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://fkr22.ru/ 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

Бунин Сергей Станиславович 

 

__________________________________ 

Секретарь:  

Клиппа Валентина Владимировна 
 

__________________________________ 

 

Моисеенко Лев Анатольевич  
 

__________________________________ 

 

Зотова Олеся Юрьевна 
 

__________________________________ 

 

Митрохина Александра Владимировна 
 

__________________________________ 

 

http://fkr22.ru/

