
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения и оценки 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. 

 

г. Барнаул                                                                            03 октября 2017 года 

 

Время начала заседания конкурсной комиссии: в 11 часов 00 минут 03 октября 

2017 года по адресу: г. Барнаул, проспект Строителей,34 кабинет 29. 

 

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 - 6 человек, голосующих членов конкурсной комиссии - 6 

человек. Отводов членов конкурсной комиссии нет. Комиссия правомочна. 

  

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: рассмотрение и оценка конкурсной комиссией 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 

Дата и время начала рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе: 11 часов 00 минут 03 октября 2017 года. 

Количество заявок на участие в конкурсе составляет 2(две) штуки. 

 

Фирменное наименование российской кредитной организации на участие в 

конкурсе, заявка которой была зарегистрирована под номером 

1.  Филиал Публичного некоммерческого общества «Сбербанк России» 

Алтайское отделение №8644 

 

Фирменное наименование российской кредитной организации на участие в 

конкурсе, заявка которой была зарегистрирована под номером 

2.  Филиал Банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-

Сибирский» 

 



 

 

Порядко-

вый номер 

участника 

Наименование 

участника 

Основание отклонения участника 

1 Филиал Публичного 

некоммерческого 

общества «Сбербанк 

России» Алтайское 

отделение №8644 

Предоставленная заявка не соответствует 

требованиям постановления 

Правительства РФ от 23 мая 2016года № 

454 Раздел VI Порядок подачи заявки 

пункт 29 б) – не представлен оригинал 

доверенности на представление интересов 

российской кредитной организации, 

удостоверенной российской кредитной 

организацией, позволяющей установить 

наличие полномочий 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). 

Отсутствие в проекте договора 

обязательных требований, раздела Х п.72 п. 

п. б) в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

23 марта 2016 № 454 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса по 

отбору российских кредитных организаций 

для открытия счетов региональным 

оператором 

2 Филиал Банка 

«Газпромбанк» 

(Акционерное 

общество) «Западно-

Сибирский» 

Предоставленная заявка не соответствует 

требованиям постановления 

Правительства РФ от 23 мая 2016года № 

453, пункт 10. Договор банковского вклада 

(депозита), на основании которого 

размещаются временно свободные 

средства фонда капитального ремонта, 

предусматривает в том числе, - не 

исполнено требование пункта: 

в) обязательство кредитной организации о 

выплате процентов на изъятую сумму 

депозита, начисленных исходя из 

процентной ставки, определенной 

указанным договором, и срока 

фактического действия такого договора, 

при досрочном его расторжении в случаях, 

предусмотренных подпунктами "а" и "б" 



 

настоящего пункта. Отсутствие в проекте 

договора обязательных требований, 

раздела Х п.72 п. п. б) в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 марта 2016 № 

454 «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для 

открытия счетов региональным 

оператором 

 

По вопросу повестки дня решили: 

 

На основании результатов рассмотрения заявок и в соответствии с разделом 

VIII п. 53 постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2016 № 

454 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских 

кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором», 

конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске российских кредитных 

организаций, подавших заявки, к участию в конкурсе. 

Конкурс признается несостоявшимся. 

 

 

По всем рассматриваемым вопросам голосовали члены конкурсной комиссии: 

 «за» - 6 

 «против» - нет 

 «воздержались» - нет  

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  
 

__________________________________ 

 

Родичева Людмила Георгиевна 
 

__________________________________ 

 

Зотова Олеся Юрьевна  
 

__________________________________ 

 

Митрохина Александра Владимировна 

 

__________________________________ 

 

http://fkr22.ru/

