
Идентификационный номер конкурсного отбора: 1-15 

Протокол рассмотрения заявок 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 09 июля 2015 г. № 1-15-2 

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

 
 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение заявок 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 (далее – Конкурс), в соответствии с порядком, 

установленным Постановлением Правительства Москвы от 17.06.2015 № 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). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе было проведено «06» июля 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. 

Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено в срок с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

Конкурсе «09» июля 2015 года по адресу 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 1 этаж, каб. 13. 
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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 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 рассмотрению заявок на участие в Конкурсе присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Савельева Ирина Григорьевна 

Член комиссии: Туркин Петр Юрьевич 

Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна 

Член комиссии: Макаренко Валерий Николаевич 

Член комиссии: Кабанцов Геннадий Николаевич 

Секретарь комиссии: Ефремова Юлия Евгеньевна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть), 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 
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Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с разделом 4 приложения к Постановлению Правительства 

Москвы от 17.06.2015 г. № 369-ПП. 

4. Результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 

Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным извещением 

о проведении Конкурса, а также требованиями Постановления Правительства Москвы от 17.06.2015 г. № 369-ПП и 

приняла следующие решения: 

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

из них соответствуют требованиям - 1 (одна) шт.; 

не соответствуют требованиям - 0 (ноль) шт.; 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Результаты 
Наименование ОГРН Адрес места нахождения 

1 

Акционерный коммерческий банк 

«Банк Москвы»  

(Открытое акционерное общество) 

1027700159497 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 Соответствует требованиям 

Информация об участниках Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых не соответствуют требованиям извещения  

о проведении Конкурса и Положения, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 17.06.2015 г.  

№ 369-ПП: отсутствуют. 

5. Решение комиссии 

5.1. По результатам рассмотрения заявки Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (Открытое 

акционерное общество) на участие в Конкурсе комиссией принято решение о допуске данной российской кредитной 

организации к участию в конкурсе и о признании ее участником конкурса.  
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5.2. В соответствии с пунктом 8.8. и подпунктом 8.8.3. Приложения к Постановлению Правительства Москвы от 

17.06.2015 г. № 369-ПП конкурс признан несостоявшимся. 

5.3. По результатам конкурса должен быть заключен договор на открытие и ведение специальных счетов на условиях, 

указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, и в извещении о проведении конкурса. 

Заключение договора по результатам Конкурса должно производиться в порядке и в сроки, указанные в разделе 10 

Приложения к Постановлению Правительства Москвы от 17.06.2015 г. № 369-ПП. 

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 

 
Ерохина Евгения Сергеевна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Макаренко Валерий Николаевич 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Кабанцов Геннадий Николаевич 

 

(Подпись) 

 
Секретарь комиссии 

 
Ефремова Юлия Евгеньевна 

 

(Подпись) 

 
 


