
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И ДОПУСКА К УЧАСТИЮ 

ЗАЯВОК К КОНКУРСУ 

по отбору Российской кредитной организации для открьпия специального счета, владельцем 

которого является Некоммерческая организация «Региональный Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Курганской области» 

г. Курган 13 ноября 2018 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 вскрьпия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

Вскрьпие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 640000, Россия, 

г. Курган, ул. К. Мяготина, 125, каб . 13 . 
Процедура вскрьпия конвертов начата в 14 часов 00 минут 13 ноября 2018 года. 

3. Конкурсная комиссия определена Приказом Врио Генерального директора от 1 О сентября 2018 
года № 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 

Медведев Александр Валентинович, 

Заместитель Председателя конкурсной комиссии - советник Генерального директора Смирнягин 

Павел Сергеевич; 

Члены комиссии: главный бухгалтер - Толкачева Елена Львовна; 
начальник финансово-экономического отдела - Фёдорова Маргарита Викторовна; 
Член Комиссии, исполняющий функции секретаря- старший юрист юридического отдела 

Кунгурцева Юлия Владиславовна. 

4. Предметом договора является открытие 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 1 70 Жилищного кодекса Российской Федерации или 
собственниками помещений в многоквартирном доме выбрана кредитная организация, не 

соответствующая требованиям части 2 статьи 17 6 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

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 подан 1 (один) конверт с заявкой. 
7. Председательствующий на заседании конкурсной комиссии объявил следующие сведения в 
отношении участника открытого конкурса при вскрьпии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе в порядке их поступления согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе: 
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Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 1. 

ПАО Сбербанк (640000, r . Курган, ул. Гоголя,98) 
(наименование, юридический адрес орrанизацин) 

н аличие сведении и документов, предусмотренных конкурснои документациеи : 

Наличие 

№ Наименование сведений и документов 
ихв Примечание 

заявке 

1 заявка 

2 опись входящих в состав конкурсной заявки документов 

копии решения (протокола) о назначении руководителя претендента на 

3 участие в конкурсе на должность и приказ о вступлении в должность 

руководителя ПDетендента на участие в конкурсе 

оригинал доверенности на представление интересов претендента на участие в 

конкурсе, удостоверенной претендентом на участие в конкурсе, позволяющей 

4 
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 

1 таким поедставителем) 

документы, подтверждающие наличие кредитного рейтинга не ниже уровня 

«A+(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации 
кредитного рейтингового агенства Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

5 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 Р А» 

6 
документы, подтверждающие размер собственных средств российской 

коедитной организации 

8. По результатам рассмотрения поступивших конкурсных заявок конкурсной комиссией 
принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе конкурсных заявок с 

присвоенными номерами в журнале регистрации конкурсных 

заявок: :1... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

9. По результатам рассмотрения поступивших конкурсных заявок конкурсной комиссией 
принято решение о не допуске к участию в открытом конкурсе конкурсных заявок с 

присвоенными номерами в журнале регистрации конкурсных 

заявок: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Заседание комиссии окончено 13 ноября 2018 года в ff часов /6' минут 
Председательствующий на заседании 

1<онкурсной комиссии 

Заместитель 

Председателя конкурсной комиссии 

Члены комиссии 

Член Комиссии, 

исполняющий функции секретаря 

Медведев А.В. 

Смирнягин П.С . 

Толкачева Е.Л. 

Федорова М. В. 
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