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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе (конкурсе) российских 

кредитных организаций для открытия специальных счетов, предназначенных для перечисления средств на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в случаях передачи вопроса о 

выборе российской кредитной организации в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на 

усмотрение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

от 06.07.2015 г. № 1-15-1 

 

101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 1 этаж, каб. 13 
(место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе) 

 
 

 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе (конкурсе) 
российских кредитных организаций для открытия специальных счетов, предназначенных для перечисления 
средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в случаях 
передачи вопроса о выборе российской кредитной организации в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации на усмотрение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, 
в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Москвы от 17.06.2015 г.  
№ 369-ПП «Об утверждении Положения о порядке проведения и условиях конкурсного отбора российских 
кредитных организаций для открытия специальных счетов, предназначенных для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в случаях передачи вопроса о 
выборе российской кредитной организации в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на 
усмотрение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 14 апреля 2015 г. № 207-ПП» (далее - Постановление 
Правительства Москвы от 17.06.2015 г. № 369-ПП). 
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Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на официальном сайте www.tender.mos.ru 
(Извещение о проведении конкурсного отбора от 19.06.2015 г. № 1-15). 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе было проведено «06» июня 2015 года 
в 10 ч. 00 мин. (по местному времени) по адресу 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 
1 этаж, каб. 13. 

 

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе велась аудиозапись. 

 
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе была объявлена следующая 
информация: 
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе; 
- полное фирменное наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный 
номер участника конкурсного отбора; 
- наличие информации и документов, предусмотренных извещением о проведении конкурсного отбора. 

 

2. Информация о заказчике 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

 

3. Информация о комиссии 

Комиссия: Комиссия по конкурсному отбору российских кредитных организаций для открытия специальных 
счетов, предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, в случаях передачи вопроса о выборе российской кредитной организации в 

http://www.tender.mos.ru/
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соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на усмотрение Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, утвержденная приказом Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от «03» июля 2015 г. № ФКР-14-8/5. 

 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Савельева Ирина Григорьевна 

Член комиссии: Туркин Петр Юрьевич 

Член комиссии: Макаренко Валерий Николаевич 

Член комиссии: Кабанцов Геннадий Николаевич 

Секретарь комиссии: Ефремова Юлия Евгеньевна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять) 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с разделом 4 приложения к Постановлению 
Правительства Москвы от 17.06.2015 г. № 369-ПП. 
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4. Заявки на участие в конкурсном отборе. 

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе подано заявок - 1 (одна) шт. 

Регистрац
ионный 
номер 
заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

извещением о проведении конкурсного отбора 
Наименование ОГРН 

Адрес места 

нахождения 

1 
23.06.2015 г. 

10 ч. 23 мин. 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Банк Москвы»  

(Открытое акционерное 

общество) 

1027700159497 

107996, г. Москва,  

ул. Рождественка,  

д. 8/15, стр. 3 

1. Сведения о российской кредитной организации 

(полное фирменное наименование, адрес места 

нахождения, основной государственный 

регистрационный номер) 

Присутствует 

2. Оригинал или нотариально заверенная копия 

документа, подтверждающего внесение записи о 

регистрации российской кредитной организации в 

качестве юридического лица в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Присутствует 

3. Нотариально заверенная копия Устава российской 

кредитной организации 
Присутствует 

4. Нотариально заверенная копия лицензии 

Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) на осуществление банковских операций, 

содержащей перечень банковских операций, право на 

осуществление которых предоставлено кредитной 

организации: открытие и ведение банковских счетов 

юридических лиц 

Присутствует 

5. Гарантийное письмо российской кредитной 

организации об отсутствии каких-либо судебных 

разбирательств, влияющих на банковскую деятельность 

кредитной организации, и отсутствии в течение 

последних 6 месяцев факта применения Центральным 

банком Российской Федерации (Банком России) мер, 

предусмотренных пунктом 4 части второй статьи 74 

Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» 

Присутствует 

6. Документ, подтверждающий участие в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 

«О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 

Присутствует 
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7. Гарантийное письмо российской кредитной 

организации об отсутствии процедуры ликвидации или 

процедуры банкротства, применяемой в деле о 

несостоятельности (банкротстве) 

Присутствует 

8. Бухгалтерская отчетность российской кредитной 

организации, подтверждающая отсутствие убытков за 

календарный год, предшествующий году, в котором 

проводится Конкурс, подписанная руководителем, 

главным бухгалтером, финансовым директором 

российской кредитной организации и заверенная 

печатью российской кредитной организации 

Присутствует 

9. Документы, подтверждающие отсутствие у 

российской кредитной организации задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

календарный год, предшествующий году, в котором 

проводится Конкурс, либо документы, подтверждающие 

наличие такой задолженности, размер которой не 

превышает 25 процентов балансовой стоимости активов 

российской кредитной организации по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период, либо документы, подтверждающие обжалование  

задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за указанный год подачи жалобы 

или вынесение судебного решения по такой 

задолженности, если решение по жалобе на дату подачи 

заявки на участие в Конкурсе не принято или судебное 

решение по заявлению на дату подачи заявки на участие 

в Конкурсе не вступило в законную силу. 

Присутствует 

     

10. Гарантийное письмо российской кредитной 

организации об отсутствии между членами органов 

управления российской кредитной организацией, 

руководителем российской кредитной организацией, и 

генеральным директором Фонда, заместителями 

генерального директора Фонда конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, указанные в пункте 

3.1.9 приложения к Постановлению Правительства 

Москвы от 17.06.2015 г. № 369-ПП. 

Присутствует 

     

11. Гарантийное письмо российской кредитной 

организации о принятии обязательств, предусмотренных 

пунктом 3.1.10 Постановления Правительства Москвы 

от 17.06.2015 г. № 369-ПП. 

Присутствует 



Идентификационный номер конкурсного отбора: 1-15 

 

     

12. Заверенная российской кредитной организацией 

копия решения (протокола) о назначении ее 

руководителя на должность, приказ о вступлении в 

должность руководителя 

Присутствует 

     

13. Оригинал доверенности на представление интересов 

российской кредитной организации, удостоверенной 

российской кредитной организацией, содержащей 

полномочия лица на подписание и подачу заявки на 

участие в Конкурсе, и копия такой доверенности (в 

случае подписания заявки на участие в Конкурсе 

уполномоченным представителем российской кредитной 

организации и (или) подачи заявки на участие в 

Конкурсе таким представителем). 

Присутствует 

     

14. Документы, регламентирующие полномочия 

филиала российской кредитной организации на участие 

в Конкурсе, осуществляющего деятельность на 

территории города Москвы, на дату подачи заявки на 

участие в Конкурсе (в случае подачи заявки на участие в 

Конкурсе филиалом российской кредитной организации, 

местом нахождения которой является территория 

другого субъекта Российской Федерации). 

_________ 

     

15. Предложения, заявляемые российской кредитной 

организацией на участие в Конкурсе, представленные по 

форме согласно приложению 1 к Постановлению 

Правительства Москвы от 17.06.2015 г. № 369-ПП, 

подписанные руководителем российской кредитной 

организации либо уполномоченным представителем 

российской кредитной организации и заверенные 

печатью российской кредитной организации (печатью 

филиала российской кредитной организации в случае 

подачи заявки на участие в Конкурсе филиалом 

российской кредитной организации) 

Присутствует 

     
16. Опись документов, входящих в состав заявки на 

участие в Конкурсе. 
Присутствует 
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5. Решение комиссии 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведет рассмотрение заявок на 
участие в конкурсном отборе в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора. 

6. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.tender.mos.ru и хранится в порядке и 
в сроки, установленные Постановлением Правительства Москвы от 17.06.2015 г. № 369-ПП. 

Подписи членов комиссии: 

Зам. председателя комиссии 
 

Савельева Ирина Григорьевна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Туркин Петр Юрьевич 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Макаренко Валерий Николаевич 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Кабанцов Геннадий Николаевич 

 

(Подпись) 

 
Секретарь комиссии 

 
Ефремова Юлия Евгеньевна 

 

(Подпись) 

 
 


