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Извещение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для 

открытия счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
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1. Законодательное регулирование.  

Конкурс по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проводится в соответствии с 

положением о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для 

открытия счетов региональным оператором, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2016 № 454 (далее – Положение). 

 

2. Контактная информация: 

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3. 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3. 

Адрес электронной почты: fkrmos-zakupki@mail.ru / ks-fkr@dom.mos.ru. 

Представитель заказчика по вопросам проведения конкурса и приема заявок: Гильман Андрей 

Борисович; Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 10715). 

Представитель заказчика по вопросам заключения договора: Горшков Иван Александрович; 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 54632). 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещено извещение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций 

для открытия счетов: http://fond.mos.ru/. 

 

3. Общая информация: 

Дата и время начала подачи заявок: «11» апреля 2017г. с 10:00. 

Дата и время окончания подачи заявок: «29» мая 2017г. в 16 час. 00 мин. (время московское). 

Место подачи заявок: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3, каб. 14. 

Порядок подачи заявок: прием заявок осуществляется заказчиком с указанной в извещении о 

проведении конкурса даты начала приема заявок и до даты, предшествующей указанной в 

извещении о проведении конкурса дате вскрытия конвертов с заявками. Заявки на участие в 

конкурсе принимаются в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час 00 мин. до 

17 час. 00 мин. (время московское) в кабинете № 14 «д» («Одно окно»). Подача заявок в форме 

электронного документа не допускается. 

 

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: «30» мая 2017 г. в 12 час. 00 мин. 

(время московское). 

Место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 

11/4, стр. 3, каб. 13. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется публично на заседании 

конкурсной комиссии. Уполномоченные представители российских кредитных организаций, 

подавших заявки, вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при вскрытии 

конвертов с заявками и осуществлять аудио- и (или) видеозаписи такого заседания конкурсной 

комиссии. 

 

Дата рассмотрения конкурсных заявок: «06» июня 2017г. 

Место рассмотрения конкурсных заявок: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3 

(Уполномоченные представители российских кредитных организаций, подавших заявки, на 

заседание конкурсной комиссии не приглашаются). 

 

Дата оценки конкурсных заявок (определение победителя конкурса): «06» июня 2017г. 

Место оценки конкурсных заявок (определение победителя конкурса): 101000, город Москва, 

ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3 (Уполномоченные представители российских кредитных 

организаций, подавших заявки, на заседание конкурсной комиссии не приглашаются). 

http://fond.mos.ru/
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4. Условия договора банковского счета. 

Договор банковского счета должен содержать следующие основные условия и обязательные 

требования: 

- отсутствие платы за оказание услуги по открытию банковского счета и обслуживанию такого 

счета; 

- отсутствие платы за проведение безналичных операций (в том числе на счета другой 

кредитной организации) по счетам и за предоставление информации, включающей выписки, 

справки и иные документы, касающиеся движения средств, находящихся на банковском счете; 

- отсутствии комиссионного вознаграждения (платы) при приеме взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме у собственников помещений 

обособленными подразделениями российской кредитной организации и (или) платежными 

агентами, банковскими платежными агентами, с которыми у российской кредитной 

организации - победителя конкурса заключены соглашения о приеме платежей по взносам на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме без комиссионного 

вознаграждения (платы) 

- соблюдение условий открытия счетов, указанных в настоящем извещении о проведении 

конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов и в заявленных 

участником предложениях; 

- предоставление заказчику права в одностороннем порядке в течение одного рабочего дня 

расторгнуть договор банковского счета в следующих случаях: 

а) принятие в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве российской 

кредитной организации; 

б) применение Центральным банком Российской Федерации к российской кредитной 

организации мер, предусмотренных пунктами 3 и 4 части второй статьи 74 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 

в) выявление после заключения договора банковского счета несоответствия российской 

кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Положения, в 

том числе в связи с выявлением факта представления российской кредитной организацией 

недостоверных сведений в прилагаемых к заявке документах; 

г) неоднократное (2 и более раз в течение календарного года) нарушение российской 

кредитной организацией условий договора банковского счета; 

- лимит размещения средств заказчика в российской кредитной организации, определенный в 

порядке, установленном подпунктом «в» пункта 17 Положения; 

- наличие у российской кредитной организации своих обособленных подразделений и (или) 

платежных агентов, банковских платежных агентов, с которыми у российской кредитной 

организации - победителя конкурса заключены соглашения о приеме платежей по взносам на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме без комиссионного 

вознаграждения (платы), в каждом муниципальном образовании (части территории 

муниципального образования), указанном настоящем извещении, из расчета не менее одного 

обособленного подразделения (платежного агента, банковского платежного агента) на каждые 

50 тысяч жителей. В случае если в муниципальном образовании проживает менее 50 тысяч 

жителей, в таком муниципальном образовании должно быть обеспечено наличие одного 

обособленного подразделения (платежного агента, банковского платежного агента). 

 

5. Лимит размещения средств заказчика. 

Лимит размещения средств заказчика устанавливается в размере средств фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, общая площадь которых составляет не более 20 

процентов общей площади многоквартирных домов, формирующих фонд капитального 

ремонта у заказчика. 

 

6. Документы, представляемые в составе заявки. 

Заявка подается на бумажном носителе в произвольной форме в запечатанном конверте с 

указанием на конверте адреса места нахождения российской кредитной организации, а также 

consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC499652063BBF89175E27B69A3AF90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA742h5M
consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC499652063BBF89175E27B69A3AF90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA742h4M
consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC499652063BBF89175E37A6DAEA790E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63043h9M
consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC499652063BBF89175E37A6DAEA790E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63743hCM


№ конкурса 1/РКО-17 

 

номера и даты извещения о проведении конкурса, для участия в котором подается заявка. При 

этом на 1-й странице заявки указываются сведения о российской кредитной организации 

(полное фирменное наименование, адрес места нахождения, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица) и наименование конкурса, в котором она 

намерена принять участие. Подача заявки осуществляется непосредственно руководителем 

российской кредитной организации либо уполномоченным им представителем российской 

кредитной организации. 

В состав заявки включаются предложения о размере процентной ставки по договору 

банковского счета, а также документы, подтверждающие соответствие российской кредитной 

организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Положения, а именно: 

- копия лицензии российской кредитной организации, выданной Центральным банком 

Российской Федерации (Банк России) на осуществление банковских операций; 

- форма отчетности № 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) российской 

кредитной организации»; 

- 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»; 

- документ, подтверждающий нахождение под прямым или косвенным контролем 

Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации; либо копия 

заключенного государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» с 

российской кредитной организацией договора субординированного займа и предоставление 

облигаций федерального займа; либо копия заключенного договора о приобретении 

привилегированных акций российской кредитной организации и оплата таких акций 

облигациями федерального займа в рамках мер по повышению капитализации, 

предусмотренных статьями 3 и 3.2 Федерального закона «О внесение изменений в статью 11 

Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

Так же к заявке в обязательном порядке прилагаются: 

- копии решения (протокола) о назначении руководителя российской кредитной 

организации на должность и приказ о вступлении в должность руководителя российской 

кредитной организации; 

- 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); 

- опись документов, прилагаемых к заявке. 

Комплект документов, прилагаемых к заявке, а также опись этих документов сшиваются в 

единую книгу и нумеруются сквозной нумерацией. При подготовке заявки не допускается 

применение факсимильных подписей. Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть 

напечатаны четко, без подчисток и исправлений, за исключением исправлений, заверенных 

подписью руководителя российской кредитной организации либо уполномоченным им 

представителем российской кредитной организации, а также печатью российской кредитной 

организации (при наличии). 

 

7. Перечень муниципальных образований, в которых расположены 

многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта у заказчика: 

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

Административный 

округ 

1 Арбат 
ЦАО 

2 Басманный  

consultantplus://offline/ref=B584BD66897505026EB0FDEAD40C03CA91EB179E8EADF3C33C82C4712F29FBEBD4BA6F04D041B6ADdBz5N
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3 Замоскворечье 

4 Красносельский  

5 Мещанский 

6 Пресненский 

7 Таганский 

8 Тверской 

9 Хамовники 

10 Якиманка 

11 Аэропорт 

САО 

12 Беговой 

13 Бескудниковский 

14 Войковский 

15 Восточное Дегунино 

16 Головинский 

17 Дмитровский 

18 Западное Дегунино 

19 Коптево 

20 Левобережный 

21 Молжаниновский 

22 Савеловский 

23 Сокол 

24 Тимирязевский 

25 Ховрино 

26 Хорошевский 

27 Алексеевский 

СВАО 

28 Алтуфьевский 

29 Бабушкинский 

30 Бибирево 

31 Бутырский 

32 Лианозово 

33 Лосиноостровский 

34 Марьина Роща 

35 Марфино 

36 Останкинский 

37 Отрадное 

38 Ростокино 

39 Свиблово 

40 Северный 

41 Северной Медведково 

42 Южное Медведково 

43 Ярославский 

44 Богородское 

ВАО 

45 Вешняки 

46 Восточное Измайлово 

47 Восточный 

48 Гольяново 

49 Ивановское 

50 Измайлово 
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51 Косино-Ухтомский 

52 Метрогородок 

53 Новогиреево 

54 Новокосино 

55 Перово 

56 Преображенское 

57 Северное Измайлово 

58 Соколиная гора 

59 Сокольники 

60 Выхино-Жулебино 

ЮВАО 

61 Капотня 

62 Кузьминки 

63 Лефортово 

64 Люблино 

65 Марьино 

66 Некрасовка 

67 Нижегородский 

68 Печатники 

69 Рязанский 

70 Текстильщики 

71 Южнопортовый 

72 Бирюлево Восточное 

ЮАО 

73 Бирюлево Западное 

74 Братеево 

75 Даниловский 

76 Донской 

77 Зябликово 

78 Москворечье-Сабурово 

79 Нагатино-Садовники 

80 Нагатинский Затон 

81 Нагорный 

82 Орехово-Борисово Северное 

83 Орехово-Борисово Южное 

84 Царицыно 

85 Чертаново Северное 

86 Чертаново Центральное 

87 Чертаново Южное 

88 Академический 

ЮЗАО 

89 Гагаринский 

90 Зюзино 

91 Коньково 

92 Котловка 

93 Ломоносовский 

94 Обручевский 

95 Северное Бутово 

96 Теплый Стан 

97 Черемушки 

98 Южное Бутово 
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99 Ясенево 

100 Внуково 

ЗАО 

101 Дорогомилово 

102 Крылатское 

103 Кунцево 

104 Можайский 

105 Ново-Переделкино 

106 Очаково-Матвеевское 

107 Проспект Вернадского 

108 Раменки 

109 Тропарево-Никулино 

110 Солнцево 

111 Филевский Парк 

112 Фили-Давыдково 

113 Куркино 

СЗАО 

114 Митино 

115 Покровское-Стрешнево 

116 Северное Тушино 

117 Строгино 

118 Хорошево-Мневники 

119 Щукино 

120 Южное Тушино 

121 Крюково 

ЗелАО 

122 Силино 

123 Матушкино 

124 Савёлки 

125 Старое Крюково 

126 поселение Внуковское 

ТиНАО 

(Новомосковский) 

127 поселение Воскресенское 

128 поселение Десеновское 

129 поселение Кокошкино 

130 поселение Марушкинское 

131 поселение Московский 

132 поселение Мосрентген 

133 поселение Рязановское 

134 поселение Сосенское 

135 поселение Филимоновское 

136 городской округ Щербинка 

137 поселение Новофедоровское 

ТиНАО (Троицкий) 

138 поселение Первомайское 

139 поселение Киевский 

140 поселение Щаповское 

141 поселение Краснопахорское 

142 поселение Михайлово-Ярцевское 

143 поселение Вороновское 

144 поселение Роговское 

145 поселение Кленовское 

146 городской округ Троицк 
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