
 

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  

 
667000, город Кызыл, ул. Красных партизан, д. 30 

Тел. 2-25-12,2-25-11 

E-mail: fondkapremont17@mail.ru 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору российских кредитных 

организаций для открытия счета регионального оператора и 

специальных счетов в целях формирования фондов капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

Республики Тыва 

  

1.  В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 

3 февраля 2015 года № 37 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурсного отбора российских кредитных организаций для открытия счета 

регионального оператора и специальных счетов в целях формирования фондов 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Республики Тыва», Некоммерческий фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва (далее – Организатор конкурса, 

региональный оператор) объявляет о проведении конкурса по отбору 

российской кредитной организации для открытия счета регионального 

оператора и специальных счетов в целях формирования фондов капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики 

Тыва. 

2.  Форма торгов: Открытый конкурс 

3.  Организатор конкурса: 
Наименование: Некоммерческий фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва. 

Место нахождение, почтовый адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Красных Партизан, дом 30. 

Телефон: 8 (39422) 2-25-12, 2-25-11. 

Официальный сайт: www.fkr17.ru 

E-mail: fondkapremont17@mail.ru 

4.  Предмет конкурса: 
Лот №1 - отбор российской кредитной организации, для открытия 
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региональным оператором счета, счетов для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 

многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 

формируются на счете, счетах регионального оператора. 

Лот №2 - отбор российской кредитной организации, для открытия 

региональным оператором специальных счетов в случаях, если вопрос о 

выборе российской кредитной организации, в которой будет открыт 

специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации считается переданным на усмотрение 

регионального оператора. 

5. Дата начала и окончания приема конкурсных заявок: 
Дата и время начала подачи конкурсных заявок: 9 февраля 2015 года с 09-00 
часов по местному времени. 

Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 10 марта 2015 года, в 18 

часов 00 минут по местному времени. 

6. Место и время представления конкурсных заявок: 
Место и время представления конкурсных заявок: 667000, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 30, ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 09.00 до 18.00 часов местного времени, в 

предпраздничные дни с 09.00 до 17.00 часов, в день окончания срока подачи 

конкурсных заявок – до 18.00 часов по местному времени. 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками на участие в конкурсе: 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 30,  

11 марта 2015 года в 10 часов 00 минут по местному времени. 

8. Место, дата и время подведения итогов рассмотрения и оценки 

конкурсных заявок на участие в конкурсе: 
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 30,  

13 марта 2015 года в 14 часов 00 минут по местному времени. 

9. Время и место ознакомления с конкурсной документацией. 
Время и место ознакомления с конкурсной документацией: 667000, 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 30, ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней, с 09.00 до 18.00 часов местного времени, в 

предпраздничные дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени, в день 

окончания срока подачи конкурсных заявок – до 18.00 часов местного 

времени. 

10. Номер контактного телефона лица, осуществляющего прием 

конкурсных заявок: 
Контактное лицо: Аюшева Елена Олеговна. 

Номер контактного телефона организатора конкурса: 8 (39422) 2-25-12, 

2-25-11. 

11. Условия конкурсного отбора: 

В конкурсе могут принимать участие российские кредитные 

организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не 



менее чем двадцать миллиардов рублей, соответствующие следующим 

условиям: 

1) осуществление деятельности по открытию и ведению счетов на 

территории Республики Тыва; 

2) наличие лицензии на осуществление банковских операций по 

открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; 

3) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

4) наличие положительного аудиторского заключения по результатам 

проверки деятельности российской кредитной организации за предыдущий 

год, составленного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

12. Порядок проведения конкурса. 

Для участия в конкурсе претендент представляет организатору конкурса 

конкурсную заявку не позднее срока, указанного в извещении о проведении 

конкурса, в запечатанном конверте посредством почтовой связи, курьером или 

лично по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. 

13. Перечень документов, которые должны содержаться в 

конкурсной заявке: 
Претендент подает конкурсную заявку в срок и по форме, которая 

установлена конкурсной документацией. При этом в состав конкурсной заявки 

включаются: 

1) копии учредительных документов со всеми изменениями к ним; 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

российской кредитной организации в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

3) копия документа, подтверждающего постановку российской 

кредитной организации на учет в налоговом органе; 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи конкурсной заявки;  

5) копия лицензии на осуществление банковской операции по открытию 

и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; 

6) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у российской 

кредитной организации просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

7) документ, подтверждающий полномочия руководителя российской 

кредитной организации; 

8) положительное аудиторское заключение по результатам проверки 

деятельности российской кредитной организации за предыдущий год, 

составленное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

9) справка о величине собственных средств (капитала) российской 

кредитной организации; 



10) конкурсные предложения претендента, содержащие информацию об 

условиях открытия и ведения счета в соответствии с критериями оценки 

заявок. 

          Претендент вправе подать только одну конкурсную заявку по каждому 

лоту. Все листы конкурсной заявки на участие в конкурсе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Копии всех документов, должны быть заверены 

уполномоченным лицом и печатью российской кредитной организации. 

14. Сведения о порядке определения лица, выигравшего конкурс: 
Предложения участников конкурса оцениваются конкурсной комиссией 

на основе критериев, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Тыва от 3 февраля 2015 года № 37 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурсного отбора российских кредитных организаций 

для открытия счета регионального оператора и специальных счетов в целях 

формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Республики Тыва». Значимость каждого из 

критериев устанавливается в конкурсной документации, размещенной 

Заказчиком на официальном сайте. 

Победителем конкурса признается участник, предложение которого 

отвечает всем условиям конкурса и является наилучшим по установленным в 

конкурсной документации о проведении конкурса критериям по определению 

победителя конкурса. При равенстве предложений победителем признается 

тот участник, чья конкурсная заявка была подана ранее по журналу приема 

конкурсных заявок. 

15. Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте 

фонда www.fkr17.ru. 

16. Срок заключения договора. 

Договор заключается с победителем конкурса не позднее 7 рабочих дней 

со дня завершения конкурса и размещения протокола о результатах конкурса 

на официальном сайте Фонда. 
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