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1. Приглашение к участию в открытом конкурсе 

Уважаемые господа! 

 

Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва приглашает к участию в открытом конкурсе 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. 

 

Предмет конкурса: право заключения договора на открытие счета регионального 

оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор 

для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками 

помещений в многоквартирных домах. 

 

Конкурсная документация разработана 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». 

 

1.1. Организатором конкурса является Некоммерческий фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва (далее – Организатор конкурса).  

            1.2. Прием конкурсных заявок осуществляется 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 заявок – до 18.00 часов местного 

времени по адресу: 667000, Республики Тыва, г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 30. 

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. 

1.3. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено 11 

марта 2015 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: 667000, 

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

На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать представители всех 

претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть 

подтверждены доверенностью. 

Дата и время подведения итогов рассмотрения и оценки конкурсных заявок на 

участие в конкурсе: 13 марта 2015 года в 14 часов 00 минут по местному времени 

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

1.4. Официальное извещение о проведении конкурса размещено 

организатором конкурса на официальном сайте за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты проведения конкурса.  

1.5. Конкурсная документация размещается Организатором конкурса на 

официальном сайте за 30 календарных дней до даты проведения конкурса. 

1.6. Договор заключается с победителем конкурса не позднее 7 (семи) рабочих 

дней со дня размещения протокола о результатах конкурса на официальном сайте. 

Контактное лицо Организатора конкурса: Аюшева Елена Олеговна, тел.: 8 (39422) 

2-25-12, 2-25-11, E-mail: fondkapremont17@mail.ru 

 

2. Требования к участникам конкурса 

 

mailto:fondkapremont17@mail.ru
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2.1. 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.  

2.2. Указанные требования являются обязательными для претендентов. 

Несоответствие претендентов указанным условиям является основанием для отказа в 

допуске к участию в конкурсе. 

 

3. Содержание конкурсной заявки, требования к её оформлению и 

порядок подачи 

 

3.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить конкурсную 

заявку, оформленную в соответствии с требованиями настоящей конкурсной 

документации. 

3.2. Конкурсная заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие 

документы: 

3.2.1. сопроводительное письмо, оформленное на официальном бланке 

претендента на участие в конкурсном отборе в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящей конкурсной документации; 

3.2.2. копии учредительных документов со всеми изменениями к ним;  

3.2.3. копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

российской кредитной организации в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

3.2.4. копия документа, подтверждающего постановку российской кредитной 

организации на учет в налоговом органе; 

3.2.5.  выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

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

3.2.6.  копия лицензии на осуществление банковской операции по открытию   и 

ведению банковских счетов физических и юридических лиц; 

3.2.7. справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у российской 

кредитной организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

3.2.8. документ, подтверждающий полномочия руководителя российской 

кредитной организации, в случае, если документы, указанные в пункте 3.2 настоящей 

конкурсной документации, подписываются лицом, исполняющим обязанности 

руководителя российской кредитной организации либо уполномоченным лицом, 

необходимо представить документы, подтверждающие полномочия данного лица на 

подписание указанных документов; 

3.2.9. положительное аудиторское заключение по результатам проверки 

деятельности российской кредитной организации за предыдущий год, составленное в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

3.2.10. справка о величине собственных средств (капитала) российской 

кредитной организации; 

3.2.11. конкурсные предложения претендента, содержащие информацию об 

условиях открытия и ведения счета в соответствии с критериями оценки заявок. 
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3.3. Указанные документы являются обязательными для представления. 

Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа, является основанием 

для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

3.4. Все листы конкурсной заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты 

и пронумерованы. Первыми в конкурсной заявке прикладываются документы, 

указанные в пункте 3.2.  настоящей конкурсной документации, затем опись входящих 

в ее состав документов по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей 

конкурсной документации, затем конкурсные предложения претендента по каждому 

лоту, содержащие информацию об условиях открытия и ведения счета в соответствии 

с критериями оценки заявок. Конкурсная заявка должна быть скреплена печатью 

российской кредитной организации и заверена уполномоченным лицом.  

3.5. Участник конкурса подает конкурсную заявку по каждому лоту в 

письменной форме в запечатанном конверте и оформленную на русском языке. 

3.5.1. При подаче конкурсной заявки в конверте, в котором она направляется, 

указывается наименование конкурса, лот на участие в котором подается конкурсная 

заявка. Конкурсная заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе 

уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или 

курьерской службы. Участник конкурса вправе подать только одну конкурсную заявку 

по каждому лоту. 

3.6. Порядок приема конкурсных заявок: 

3.6.1. Со дня опубликования извещения в официальном сайте и до окончания 

срока подачи конкурсных заявок, установленного в извещении о проведении 

открытого конкурса, Организатор конкурса осуществляет прием конкурсных заявок.  

3.6.2. При принятии конкурсной заявки Организатором конкурса на конверте 

делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты 

(ЧЧ.ММ.ГГГГ) и времени приема (ЧЧ:ММ). Все конкурсные заявки, полученные до 

истечения срока подачи конкурсных заявок, регистрируются Организатором конкурса 

в Журнале регистрации конкурсных заявок. Зарегистрированной конкурсной заявке 

присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки 

претендентом. 

 По требованию претендента Организатор конкурса выдает расписку о 

получении конверта с конкурсной заявкой с указанием даты и времени его получения. 

3.6.3. Конкурсные заявки, полученные Организатором конкурса после 

окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной 

документацией, не рассматриваются и направляются в адрес претендента. 

 

 

4. Порядок внесения изменений (отзыв, отклонение) в ранее 

предоставленную конкурсную заявку на участие в конкурсе 

 

4.1. Претендент на участие в конкурсе может внести изменения в конкурсную 

заявку при условии представления Организатору конкурса до истечения 

установленного срока подачи конкурсных заявок соответствующего письменного 

уведомления, подписанного руководителем российской кредитной организации или 

лицом, исполняющим его обязанности.  

4.2. Уведомление об изменении конкурсной заявки, полученное 

Организатором конкурса, не может быть отозвано соответствующим претендентом на 

участие в конкурсе.  

4.3. Изменения к конкурсной заявке оформляются в соответствии с 

требованиями, указанными в пункте 3.4. настоящей конкурсной документации. 

4.4. В сопроводительном письме, оформленном на официальном бланке 

претендента на участие в конкурсном отборе в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящей конкурсной документации приводится перечень изменений, вносимых в 
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конкурсную заявку. Изменения к конкурсной заявке, представленные в установленном 

порядке, становятся ее неотъемлемой частью.  

4.5. При неоднократном внесении изменений в конкурсную заявку каждое 

такое изменение должно быть пронумеровано претендентом на участие в конкурсе по 

порядку возрастания номера.  

4.6. Претендент на участие в конкурсном отборе вправе в любой момент 

отозвать конкурсную заявку, направив в адрес Организатора конкурса уведомление, 

подписанное руководителем российской кредитной организации или лицом, 

исполняющим его обязанности.  

4.7. Конкурсная заявка считается отозванной со дня получения Организатором 

конкурса вышеуказанного уведомления. В случае, если отзыв конкурсной заявки 

получен Организатором конкурса после ее передачи для рассмотрения членам 

комиссии, отзыв в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его получения передается в 

комиссию и является основанием для прекращения работы комиссии по этой 

конкурсной заявке и исключения ее из числа рассматриваемых. 

 

5. Порядок ознакомления с конкурсной документацией и внесения 

изменений в конкурсную документацию 

 

5.1. Конкурсная документация доступна для ознакомления в электронном 

виде на официальном сайте Организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

5.2. Любой претендент вправе направить Организатору конкурса запрос 

разъяснений положений конкурсной документации в письменной форме или в форме 

электронного документа в срок, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

окончания срока подачи конкурсных заявок. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня поступления запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

направляет разъяснения положений конкурсной документации претенденту, 

направившему запрос, а также вправе разместить копию таких разъяснений (без 

указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на 

разъяснения) на официальном сайте Организатора конкурса. 

5.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 

одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения 

размещаются организатором конкурса в том же порядке, в котором публиковались 

извещение о проведении конкурса и конкурсная документация. При этом срок подачи 

заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня публикации 

внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 

срок составлял не менее чем двадцать календарных дней. 

5.4. Претенденты самостоятельно отслеживают возможные изменения, 

внесенные в конкурсную документацию.  

5.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если претендент не 

ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенную 

надлежащим образом.  

 

6. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками и допуск к 

участию в конкурсе 

 

6.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осуществляется публично 

11 марта 2015 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: 667000, 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных Партизан, д. 30, 
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6.2. Заседание конкурсной комиссии проходит в пределах рабочего времени, 

установленного у Организатора конкурса. Вскрываются конверты только с теми 

конкурсными заявками, которые поступили Организатору конкурса в установленные 

конкурсной документацией сроки. 

6.3. Претенденты на участие в конкурсе, подавшие конкурсные заявки, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными 

заявками. Присутствующие регистрируются, лист регистрации прикладывается к 

протоколу вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом 

конкурсе и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

6.4. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их 

регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой 

вскрытой конкурсной заявке: 

1) о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное); 

2) наименование участника конкурса и его адрес; 

3) наличие сведений и документах, предусмотренных конкурсной 

документацией; 

4) условия исполнения договора, указанные в такой конкурсной заявке и 

являющиеся критерием оценки конкурсных заявок на участие в конкурсе; 

5) для конвертов с изменениями и отзывами конкурсных заявок – существо 

изменений или факт отзыва конкурсной заявки. 

6.5. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и 

более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее конкурсные 

заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки на участие в конкурсе 

такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.  

6.6. После проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий 

лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок 

требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок 

конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в 

конкурсе или отказе в таком допуске. 

6.7. Претенденту на участие в конкурсе, будет отказано в признании его 

участником конкурса, и его заявка не будет допущена до процедуры оценки и 

сопоставления конкурсных заявок в случаях: 

6.7.1. непредставление или представление неполного пакета документов, 

указанных в пункте 3.2. настоящей конкурсной документации; 

6.7.2. представление недостоверных сведений, содержащихся в конкурсной 

заявке; 

6.7.3. величина собственных средств (капитала) претендента составляет менее 

двадцати миллиардов рублей; 

6.7.4. несоответствие претендента условиям, установленным в пункте 2.1. 

настоящей конкурсной документации.  

6.8. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается. 

6.9. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе Организатор конкурса в 

трехдневный срок с момента подписания протокола вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе и рассмотрения заявок на 

участие в открытом конкурсе направляет участнику письменное уведомление с 

указанием причин отказа. 

6.10. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, 

подавших конкурсные заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в 

конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего 

конкурсную заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

6.11. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом, и 

подписываются всеми членами комиссии в день заседания комиссии. Указанный 
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протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте не позднее чем 

через 3 дня со дня подписания такого протокола.  

 

7. Оценка конкурсных заявок 

 

7.1. После принятия решения о допуске претендента к участию в конкурсе 

комиссия в течение 7 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 

6.11. настоящей конкурсной документации, рассматривает и оценивает конкурсные 

заявки. 

7.2. Оценка конкурсных заявок осуществляется комиссией в целях выявления 

участников конкурса, предлагающих наилучшие условия для открытия и ведения счета 

(счетов). Оценка предложений претендентов осуществляется каждым членом 

конкурсной комиссии, присутствующим при проведении конкурса и проводится в 

баллах по критериям оценки конкурсной заявки в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе по отбору российских кредитных 

организаций региональным оператором для открытия счета и специальных 

счетов, их значения и порядок оценки заявок 

№ Критерии оценки Значение критерия Оценка 

(Величина 

баллов) 

1.  Государственное участие в 

уставном капитале российской 

кредитной организации (%) 

от 70  10 баллов  

от 60 до 70 8 баллов 

от 50 до 60 6 баллов 

менее 50 4 балла 

без государственного участия 0 баллов 

2.  Плата за открытие 

банковского счета 

Бесплатно 4 балла 

Со взиманием платы 0 баллов 

3.  Плата за перечисление средств 

со счета Заказчика на счета 

контрагентов внутри 

российской кредитной 

организации 

Бесплатно 4 балла 

Со взиманием платы 0 баллов 

4.  Плата за установку и 

обслуживание системы 

дистанционного банковского 

обслуживания по 

электронным каналам связи 

Бесплатно 4 балла 

Со взиманием платы 0 баллов 

5.  Комиссия за ведение 

банковского счета  

Бесплатно 4 балла 

Со взиманием платы 0 баллов 

6.  Годовой процент на сумму 

неснижаемого остатка на счете 

Заказчика 

Максимальная ставка от 0% до 

1,5% (включительно) 

0 баллов 

Максимальная ставка от 1,5% 

до 2,5% (включительно) 

1 балл 

Максимальная ставка от 2,5% 

до 3,5% (включительно) 

2 балла 

Максимальная ставка от 3,5% 

до 4,5 % (включительно) 

3 балла 
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Максимальная ставка от 4,5% 

до 5,5 % (включительно) 

4 балла 

Максимальная ставка от 5,5% 

до 6,5 % (включительно) 

5 баллов 

Максимальная ставка от 6,5% 

до 7,5 % (включительно) 

6 баллов 

Максимальная ставка от 7,5% 

до 8,5 % (включительно) 

7 баллов 

Максимальная ставка от 8,5% 

до 10,5 % (включительно) 

8 баллов 

Максимальная ставка от 10,5% 

до 12,5 % (включительно) 

9  баллов 

Максимальная ставка от 12,5%  

и выше  

10 баллов 

7.  Годовой процент на 

среднемесячный остаток на 

счете Заказчика 

 

Максимальная ставка до 0,5% 

годовых (включительно) 

2 балла 

Максимальная ставка от 0,5% 

до 1,5% (включительно) 

4 балла 

Максимальная ставка от 1,5% 

до 2,5% (включительно) 

6 баллов 

Максимальная ставка от 2,5% 

до 3,5% (включительно) 

8 баллов 

Максимальная ставка от 3,5% 

до 4,5 % (включительно) 

10 баллов 

Максимальная ставка от 4,5% 

до 5,5 % (включительно) 

12 баллов 

Максимальная ставка от 5,5% 

до 6,5 % (включительно) 

14 баллов 

Максимальная ставка от 6,5% 

до 7,5 % (включительно) 

16 баллов 

Максимальная ставка от 7,5% 

до 8,5 % (включительно) 

18 баллов 

Максимальная ставка от 8,5% 

до 10,5 % (включительно) 

20 баллов 

Максимальная ставка от 10,5%  

и выше  

22 балла 

8.  Наличие сервиса, 

позволяющего Заказчику 

ежедневно получать 

информацию о состоянии его 

счетов в разрезе каждого 

плательщика взносов по 

электронным каналам связи с 

возможностью выгрузки 

данных 

Имеется  10 баллов 

Не имеется  0 баллов 

9. 9
. 
Наличие возможности приема 

наличных денежных средств от 

собственников помещений 

многоквартирных домов, 

Имеется 32 балла 
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включенных в региональную 

программу капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, без 

взимания комиссии за 

зачисление денежных средств 

на счета Заказчика* 

Не имеется 0 баллов 

 

7.3. Окончательная оценка каждой конкурсной заявки определяется как сумма 

баллов, полученных каждой конкурсной заявкой по девяти критериям. 

 

8. Определение победителя конкурса 

 

8.1. Оценка конкурсных заявок проводится комиссией посредством 

суммирования баллов, полученных каждой конкурсной заявкой по всем критериям 

оценки конкурсных заявок, установленных пунктом 7.2. настоящей конкурсной 

документации.  

8.2. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой конкурсной 

заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения значения рейтинга, 

устанавливаемого по такой конкурсной заявке. В случае если в нескольких 

конкурсных заявках содержатся одинаковые условия для открытия и ведения счета 

(счетов), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая 

поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих аналогичные условия для 

открытия и ведения счета (счетов). 

8.3. Результаты конкурса оформляются протоколом о результатах конкурса. 

Протокол о результатах конкурса подписывается председателем комиссии и всеми 

членами комиссии. 

8.4. Организатор конкурса и победитель конкурса подписывают в день 

проведения конкурса протокол о результатах проведения конкурса, имеющий силу 

договора. 

8.5. Договор заключается с победителем конкурса не позднее 7 рабочих дней 

со дня размещения протокола о результатах конкурса на официальном сайте.  

8.6. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, то договор 

заключается с участником конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй 

номер. 

8.7. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной 

конкурсной заявки; 

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по 

результатам рассмотрения конкурсных заявок. 

3) если к конкурсу допущена только одна конкурсная заявка; 

4) если участник конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, 

уклонился от заключения договора. 

8.8. В случае признания конкурса несостоявшимся в случаях, указанных в 

пункте 8.7.настоящей конкурсной документации, Организатор конкурса проводит 

повторный конкурс. 
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Приложение 1 

к конкурсной документации по 

проведению открытого 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 

 

 

Некоммерческий фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва 

 

ул. Красных партизан, д.30 

г. Кызыл, 667000 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  

______________________________________________  

наименование участника конкурсного отбора  

 

для участия в открытом конкурсе 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. Участник: 

1.1. Наименование юридического лица:  

1.2. ИНН; ОГРН  

1.3. Юридический адрес:   

1.4. Фактический адрес:  

1.5. Контактный телефон (факс):  

1.6. Контактное лицо:  

1.7. Адрес электронной почты:  

 

2. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной 

и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 

 

3. Подтверждаем соответствие требованиям: 

– величина собственных средств (капитала) составляет не менее чем двадцать 

миллиардов рублей, а именно _________________________ рублей; 

– отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

– осуществление деятельности по открытию и ведению счетов на территории 

Республики Тыва. 

 

4. Предлагаем следующие условия выполнения договора:  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

 

 

Значение 

(все значения 

указываются 

цифрами) 

1 2 3 4 

1. Государственное участие в уставном 

капитале российской кредитной 

организации  

%  

2. Плата за открытие банковского счета Рубли  

3. 

Плата за перечисление средств со счета 

Заказчика на счета контрагентов внутри 

российской кредитной организации 

Рубли  
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4. 

Плата за установку и обслуживание 

системы дистанционного банковского 

обслуживания по электронным каналам 

связи 

Рубли  

5. Комиссия за ведение банковского счета Рубли 
 

6. 
Годовой процент на сумму неснижаемого 

остатка на счете Заказчика 
%  

7. 
Годовой процент на среднемесячный 

остаток на счете Заказчика 
%  

8. 

Наличие сервиса, позволяющего 

Заказчику ежедневно получать 

информацию о состоянии его счетов в 

разрезе каждого плательщика взносов по 

электронным каналам связи с 

возможностью выгрузки данных 

  

9. 

Наличие возможности приема наличных 

денежных средств от собственников 

помещений многоквартирных домов, 

включенных в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, без взимания 

комиссии за зачисление денежных 

средств на счета Заказчика 

  

5. Сведения о контактных лицах (в том числе, исполнителях), ответственных за 

подготовку Заявки (Ф.И.О., должность, контактный телефон, факс, адрес электронной 

почты). 

6. Подтверждение факта ознакомления со всеми условиями конкурса и согласия с 

ними  («с условиями конкурса ознакомлен и согласен, подпись, расшифровка»). 

 

 

 

 

Руководитель российской  

кредитной организации __________________ _____________________  

(подпись)  (расшифровка подписи)  

 

М.П.  
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Приложение 2 

к конкурсной документации по 

проведению открытого 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 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом конкурсе 

«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» 
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Настоящим 

__________________________________________________________________________  

                                               (наименование участника конкурса)  

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе «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» направляются нижеперечисленные документы. 

 

№

№ 

п\п 

Наименование документов 

№ 

Стран

ицы  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

ВСЕГО СТРАНИЦ:  

 

 

 

 

 
Приложение 3 

к конкурсной документации по 

проведению открытого 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 

 

 

Проект Договора   

 

 

 ДОГОВОР № __________ 

об открытии региональным оператором счета, специальных счетов для 

аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 

фонды капитального ремонта формируются на счете, специальных счетах 

регионального оператора 

 

г. Кызыл                     « ____» _______ 2015 года 
 

Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва, именуемый в дальнейшем «Региональный оператор», в лице Вр. 
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и.о. генерального директора Буянды Надежды Владимировны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Банк», в лице_____________________________________ 

_______________________________________, действующего (ей) на основании 

___________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Республики Тыва от 26 декабря 2013 года N 2322 ВХ-1 "Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Тыва", нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, банковскими правилами, протоколом 

№_________от _______ и иными нормативными правовыми актами, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Банк обязуется открыть Региональному оператору 

специальные банковские счета для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, 

уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, которые вошли 

в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва (2014 - 2043 

годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 

11.06.2014г. № 281 (далее – Региональная программа)  для формирования фондов 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Тыва в валюте Российской Федерации (далее - Счет), на 

котором будут размещаться средства собственников помещений, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, зачислять 

поступающие на счет денежные средства, а также выполнять распоряжения  

Регионального оператора о совершении операций по счету Регионального оператора в 

порядке, установленном действующим федеральным и региональным 

законодательством, нормативными актами Банка России и настоящим Договором. 

1.2. Региональный оператор поручает Банку, а Банк принимает на себя 

обязательство по осуществлению расчетно-кассового обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации и Приложением № 1 к настоящему договору «Положение об 

информационно-технологическом взаимодействии при переводе денежных средств».  

1.3. Предоставление услуг, относящихся к обслуживанию Счета, но не 

оговоренных в Договоре, осуществляется Банком на основании отдельных договоров 

и/или дополнительных соглашений к Договору. 

1.4. Счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения 

операций, указанных в п. 3.2 Договора. 

  

2. Порядок открытия Счета 

 

2.1. Для открытия Счета Региональный оператор предоставляет в Банк заявление 

(Приложение № 2 к Договору) и необходимые документы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Центрального банка Российской Федерации. 

2.2. После заключения Договора, Банк открывает Региональному оператору Счет 

в течение 3 (трех) рабочих дней после письменного заявления Регионального 

оператора и представления Региональным оператором всех надлежащим образом 

оформленных документов согласно п. 2.1. Договора. 

2.3. В день открытия Счета Банк предоставляет Региональному оператору: 

2.3.1. письменное уведомление, подтверждающее факт открытия Счета. 
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2.4. В случае открытия Региональным оператором второго и последующих 

Счетов в рамках Договора (далее – новых Счетов, Счетов) повторное предоставление 

документов для открытия новых Счетов не требуется, за исключением заявления на 

открытие Счета по форме, установленной Банком, а также документов, ранее 

предоставленных в Банк при открытии предыдущих Счетов, в которых на момент 

открытия новых Счетов произошли изменения. Банк вправе потребовать у 

Регионального оператора представления дополнительных документов в случае 

изменения законодательства Российской Федерации. 

 

3. Порядок и сроки совершения операций по Счету 

 

  3.1. Банк принимает распоряжения Регионального оператора на бумажном 

носителе и, в случае заключения отдельного договора (договор дистанционного 

банковского обслуживания (далее – Договор ДБО), в электронном виде. При 

заключении Договора ДБО Стороны признают, что документы в электронной форме, 

подписанные электронной цифровой подписью, соответствуют документам на 

бумажном носителе и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон в 

рамках Договора. 

3.2. По Счету могут совершаться операции, установленные ст. 174 Жилищного 

кодекса РФ, а также: 

3.2.1. В случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта 

перечисление денежных средств на счет, владельцем которого является Региональный 

оператор и зачисление денежных средств, поступивших со Счета на Счет 

Регионального оператора, на основании решения собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

3.2.2. Зачисление взносов на капитальный ремонт, зачисление процентов за 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов. 

 3.2.3.  Зачисление начисленных процентов по Счету. 

3.2.4. Иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с 

формированием и использованием средств фонда капитального ремонта в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

3.3. Банк принимает к исполнению распоряжения Регионального оператора: 

- не имеющие признаки подчисток, исправлений и оформленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального 

банка Российской Федерации, банковскими правилами, а также условиями настоящего 

Договора; 

- заверенные печатью и подписью (подписями) Регионального оператора, 

заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати. 

3.4. Переводы со Счета производятся Банком в пределах остатка денежных 

средств на Счете в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных 

(платежных) документов и иных распоряжений Регионального оператора. 

3.5. Банк по распоряжению Регионального оператора перечисляет со Счета 

денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 

соответствующего распоряжения Регионального оператора. 

3.6. В случае обнаружения ошибок в распоряжении и (или) его несоответствия 

требованиям п. 3.2. и п. 3.3. Договора Банк осуществляет возврат распоряжения 

Региональному оператору не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

распоряжения в Банк, с указанием даты и причины возврата, штампа Банка и подписи 

уполномоченного лица Банка на первом экземпляре распоряжения, если распоряжение 

было предоставлено в Банк на бумажном носителе. В случае заключения Договора 

ДБО, Банк направляет Региональному оператору уведомление в электронном виде c 

указанием даты и причины возврата (аннулирования) распоряжения. 

3.7. Списание денежных средств со Счета производится только по 

распоряжению Регионального оператора или с его согласия. Списание средств со 
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Счета без распоряжения Регионального оператора осуществляется Банком только в 

случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

3.8.  При поступлении в Банк распоряжений получателей о списании денежных 

средств со Счета в случае отсутствия в Банке соглашения о предоставлении заранее 

данного акцепта, либо несоответствия распоряжения получателя условиям заранее 

данного акцепта Банк передает Региональному оператору распоряжения получателей 

средств, либо уведомляет через систему дистанционного банковского обслуживания 

(далее – Система ДБО) или на бумажном носителе о необходимости предоставления 

Региональным оператором акцепта/отказа от акцепта в виде заявления по форме, 

установленной Банком. 

3.9. При поступлении от Регионального оператора заявления на отзыв 

распоряжения, переданного в Банк в целях осуществления перевода денежных средств 

по Счету, до наступления безотзывности Банк осуществляет возврат (аннулирование) 

распоряжения. 

3.10. При зачислении (списании) денежных средств на Счет Банк представляет 

Региональному оператору экземпляр исполненного распоряжения на бумажном 

носителе с указанием даты исполнения и подписи уполномоченного лица в виде 

расширенной выписки по Счету с указанием реквизитов, содержащихся в 

распоряжении плательщика/ получателя. 

Банк предоставляет выписки по операциям по Счету (далее – Выписка) лицам, 

указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, лицам, действующим 

на основании надлежащим образом оформленной доверенности Регионального 

оператора. Выписка предоставляется на следующий рабочий день после совершения 

операции по Счету. При переходе Регионального оператора на банковское 

обслуживание с использованием электронных каналов связи порядок выдачи Выписок 

устанавливается заключаемым Договором ДБО.  

3.11. Начисление годового процента на сумму неснижаемого остатка на счете 

Регионального оператора и годовой процент на среднемесячный остаток на счете 

Регионального оператора производится на основании указанных в заявке конкурсных 

предложений Банка и устанавливаются в Приложении № 3 к Договору. 

Начисление процентов на остаток денежных средств на счете Регионального оператора 

осуществляется с учетом отсутствия обязательств у Регионального оператора по фиксации 

сумм и сроков размещения остатков денежных средств, по процентной ставке вне зависимости 

от размера фактически складывающихся среднемесячных остатков, а также с учетом 

осуществления ежемесячных выплат процентов от входящих остатков за каждый из 

календарных дней месяца. 

3.12. Датой начисления сумм процентов, неустоек, а также возмещения убытков 

по Договору Стороны договорились считать дату признания должником своего 

обязательства по уплате процентов, неустойки, возмещению убытков или дату 

вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность 

должника по уплате процентов, неустойки, возмещению убытков. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Банк обязуется:  

4.1.1. Обеспечивать соответствие осуществляемых операций по Счету 

требованиям Жилищного кодекса РФ. Своевременно и правильно выполнять 

распоряжения Регионального оператора и/или его представителей, заявленных в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо лиц, действующих на 

основании надлежащим образом оформленной доверенности Регионального 

оператора, о проведении операций по Счету. 

4.1.2. Принимать от плательщиков денежные средства на территории 

муниципальных образований, многоквартирные дома которых вошли в Региональную 

программу.  
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4.1.3. Письменно сообщить Региональному оператору номер Счета не позднее 

следующего рабочего дня после его открытия и обеспечить необходимую настройку 

справочников, используемых по операциям перевода. 

4.1.4. Осуществлять зачисления на Счет денежных средств по поручению 

плательщиков в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

соответствующего распоряжения от плательщика. 

4.1.5. В двухдневный срок письменно информировать Регионального оператора 

об изменении платежных реквизитов Банка, условий и порядка расчетно-кассового 

обслуживания организационно-правовой формы, юридического или фактического 

адреса, телефонов, а также о принятии решения о реорганизации, отзыва лицензии, 

начала процедуры ликвидации или несостоятельности (банкротства) Банка, с 

предоставлением соответствующих подтверждающих документов. 

4.1.6. Своевременно и в полном объеме начислять проценты за пользование 

денежными средствами, находящимися на Счете.   

4.1.7. Производить розыск не поступивших на счет получателя денежных сумм, 

информировать Регионального оператора не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты 

получения письменного ответа от банка получателя. Доводить указанную информацию 

до Регионального оператора в электронном виде или выдавать на бумажном носителе 

уполномоченному представителю Регионального оператора.  

4.1.8. Обеспечивать сохранность денежных средств на Счете. 

4.1.9. Перечислять со Счета денежные средства в соответствии со ст. 174 

Жилищного кодекса РФ в сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, при этом списывать денежные средства со Счета не позднее 

дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа и 

только на основании распоряжения Регионального оператора, кроме случаев, 

установленных Жилищным кодексом РФ.  

4.1.10. Информировать Регионального оператора по его письменным и устным 

запросам об условиях проведения расчетных операций и способах передачи 

информации. На безвозмездной основе предоставлять Региональному оператору 

информацию, предусмотренную ст. 183 Жилищного кодекса РФ. 

4.1.11. Передавать Региональному оператору (в случае, если Региональный 

оператор является взыскателем) поступившие от банка, обслуживающего 

плательщика, уведомления: о помещении в очередь неисполненных распоряжений, о 

возможности/невозможности отзыва распоряжений, о получении частичного акцепта, 

об отказе от акцепта или неполучении акцепта.  

4.1.12. Информировать Регионального оператора об изменении порядка 

обслуживания, включая график работы и операционное время офисов, условий приема 

к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений), порядка приема, 

исполнения и форм расчетных (платежных) документов, бланков и иных форм 

документов путем направления письменного извещения не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до введения в действие указанных изменений.   

4.1.13. В срок до «__» ______ ______ года выполнить все технические и иные 

условия согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.  

4.1.14. Идентифицировать входящие платежи и автоматизировать обработку 

объектов идентификации, обеспечить контроль расходных операций по всем 

открытым счетам с приложением технологической схемы. 

4.1.15. Предоставлять Региональному оператору ежедневно, еженедельно и 

ежемесячно по электронным каналам связи реестры поступивших платежей в разрезе 

каждого плательщика с возможностью выгрузки данных.  

4.2. Банк имеет право:  

4.2.1. Приостановить совершение операций по Счету, если хотя бы одной из 

сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются 

сведения об их участии в террористической деятельности, либо о том, что 

Региональный оператор прямо или косвенно находится в собственности или под 



20 

 

контролем таких организаций или лица, либо действует от имени или по указанию 

таких организации или лица, полученные в порядке, установленном Федеральным 

законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

4.2.2. Отказать в совершении расчетных и кассовых операций при наличии 

фактов, свидетельствующих о нарушении Региональным оператором законодательства 

Российской Федерации, регулирующего совершение операций по Счету, в том числе 

правил оформления расчетных документов и сроков их представления в Банк. 

4.2.3. Отказать в приеме к исполнению и выдаче расчетных (платежных) 

документов Регионального оператора, если они предоставлены в Банк или 

истребуются неуполномоченным лицом Регионального оператора. 

4.3. Региональный оператор обязуется: 

4.3.1. Осуществлять операции по Счету исключительно в соответствии с 

перечнем операций, указанных в Жилищном кодексе РФ. При осуществлении 

расходных операций по Счету предоставлять Банку подтверждающие документы, 

установленные нормативными правовыми актами. 

4.3.2. Предоставлять в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней заявление об 

акцепте/отказе от акцепта по форме, установленной Банком, при получении от Банка 

экземпляра распоряжения получателей (взыскателей) о списании денежных средств со 

Счета, либо уведомления в электронном виде или на бумажном носителе в случае 

отсутствия в Банке соглашения с Региональным оператором о предоставлении заранее 

данного акцепта, либо несоответствия распоряжения получателя условиям заранее 

данного акцепта. 

4.3.3. Предоставлять доверенность на лиц, уполномоченных представлять и 

получать расчетные (платежные) документы и выписки по Счету. 

4.3.4. В двухдневный срок письменно информировать Банк об изменении 

организационно-правовой формы, юридического или фактического адреса, изменении 

в перечне лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете, 

телефонов, иных сведений и документов, представленных в Банк для открытия и 

обслуживания Счета, а также о принятии решения о реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства) Регионального оператора, с предоставлением 

соответствующих подтверждающих документов. 

4.3.5. В случае изменения требований действующего законодательства 

Российской Федерации о порядке открытия счетов и проведении по ним операций, а 

также в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях 

представлять по запросу Банка сведения и документы, необходимые для соблюдения 

установленных требований законодательства Российской Федерации.  

4.3.6. В срок до первого февраля текущего календарного года подтверждать в 

письменном виде остаток денежных средств на Счете на первое января текущего 

календарного года, что является подтверждением всех операций за предыдущий 

календарный год. При непредставлении Региональным оператором подтверждения в 

указанный срок остаток и операции по Счету за предыдущий календарный год 

считаются подтвержденным. 

4.3.7. Обеспечить:  

 - предоставление Банку своих персональных данных физическими лицами, 

уполномоченными Региональным оператором распоряжаться Счетом и (или) получать 

от Банка информацию о состоянии Счета или иную информацию по состоянию Счета;  

- предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи 

персональные данные содержатся в представляемых Региональным оператором Банку 

документах, согласия на обработку (включая автоматизированную обработку) этих 

данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных». 

4.4. Региональный оператор имеет право: 
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4.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на 

Счете, в порядке и в соответствии с правилами и требованиями законодательства 

Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации. 

4.4.2. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Договором, давать Банку распоряжения по расчетно-кассовому обслуживанию, делать 

запросы, требовать отчета о выполнении распоряжений. 

4.4.3. Отозвать распоряжение, переданное в Банк в целях осуществления 

перевода денежных средств по Счету, до наступления безотзывности перевода 

денежных средств. Отзыв осуществляется на основании заявления об отзыве в 

электронном виде по Системам ДБО (в случае заключения Договора ДБО) или на 

бумажном носителе. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение Банком принятых по настоящему договору на себя 

обязательств по причине отсутствия технической возможности, технического 

оборудования и/или программных продуктов, недостаточности финансирования и 

кадрового потенциала и по иным техническим или организационным причинам, Банк 

обязан уплатить Региональному оператору за каждый неисполненный пункт договора 

штраф в размере______ рублей. 

5.2. В случае несвоевременного зачисления на Счет денежных средств либо их 

необоснованного списания Банком со  Счета, а также невыполнения распоряжений 

Регионального оператора о перечислении  денежных средств со Счета либо об их 

выдаче со Счета, Банк обязан уплатить проценты за пользование денежными 

средствами в размере годовой учетной ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации, действующей на момент нарушения Банком своих 

обязательств, от несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за 

каждый день просрочки. 

5.3. В случае неисполнения Банком условий Приложения № 1 к настоящему 

Договору, Банк оплачивает Региональному оператору штраф в размере _______ 

рублей. 

5.4. Региональный оператор несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных во всех представляемых им в Банк документах, а также за 

действительность представленных документов. 

5.5. Банк не несет ответственности перед Региональным оператором за задержки 

в осуществлении расчетно-кассового обслуживания, произошедшие не по вине Банка. 

5.6. Банк не несет ответственности при несанкционированном доступе 

неуполномоченных лиц к установленному у Регионального оператора программному 

обеспечению и его компонентам, включая угрозы со стороны внутренних (локальных) 

и внешних (глобальных) сетей связи. 

5.7. Банк не несет ответственности за неработоспособность оборудования и 

программных средств Регионального оператора и третьих лиц, повлекшую за собой 

невозможность доступа Регионального оператора к автоматизированной системе Банка 

и возникшие в результате задержки в осуществлении платежей Регионального 

оператора, а также за возможное уничтожение (в полном или частичном объеме) 

информации, содержащейся на вычислительных средствах Регионального оператора 

для обеспечения предоставления услуг по настоящему Договору. 

5.8. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение распоряжения Регионального оператора по расчетным операциям, в 

случае, когда нарушение правил расчетных операций имело место со стороны другого 

банка.  

5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки. 
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6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, например, пожара, наводнения, 

землетрясения и других стихийных бедствий, решений органов государственной 

власти, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по Договору, и если 

эти обстоятельства возникли после подписания Договора. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без 

промедления, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней, известить о них в письменном 

виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

обязательств по Договору. 

6.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без 

промедления, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней, известить об этом другую 

Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение 

которого предполагается исполнить обязательства по Договору. 

6.4. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права 

ссылаться на эти обстоятельства. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления 

письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Республики Тыва.  

7.2. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии – не более 10 (Десяти) 

календарных дней со дня ее получения.   

 

8. Срок действия Договора 

 8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в 

течение 1 (одного) года. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его 

прекращении или изменении либо о заключении нового договора. 

 8.2. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон, в 

соответствии с разделом 9 Договора, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок расторжения или изменения Договора 

  9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов Центрального Банка, затрагивающих положения Договора, 

Договор применяется в части, не противоречащей вышеуказанным актам. 

9.2. Договор может быть расторгнут по заявлению Регионального оператора при 

наличии оформленного протоколом решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда 

капитального ремонта, о замене владельца Счета или кредитной организации при 

условии отсутствия непогашенной задолженности по полученному в этой кредитной 

организации кредиту на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

9.3. В случае получения соответствующего решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, Региональный оператор подает 

заявление в банк о расторжении договора Счета и перечислении остатка денежных 

средств в течение десяти дней с обязательным приложением к заявлению 

оформленного протокола решения общего собрания собственников помещений в 
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многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального 

ремонта, о замене владельца Счета или кредитной организации.  

9.4. Для закрытия Счета региональный оператор направляет в Банк письменное 

заявление по форме Банка, с подтверждением остатка по Счету и указанием 

реквизитов Счета, на который Банк должен перечислить остаток. В случае закрытия 

всех Счетов, открытых на основании Договора, и расторжения Договора в заявлении 

должна быть указана дата расторжения Договора и закрытия Счетов. В случае 

закрытия одного из Счетов, открытого на основании Договора, действие Договора 

прекращается в отношении закрываемого Счета.  

9.5. После получения от Регионального оператора документов, указанных в п. 

9.3. Договора Банк прекращает все операции по Счету за исключением перечисления 

остатка по распоряжению Регионального оператора в заявлении на закрытие Счета, все 

прочие документы на списание денежных средств со Счета, поступающие в Банк, к 

исполнению не принимаются и возвращаются отправителю. 

9.6. При закрытии Счета перечисление остатка денежных средств со Счета 

осуществляется Банком с учетом требований, предусмотренных Жилищным кодексом 

РФ, на основании письменного заявления о закрытии Счета (расчетного документа) 

регионального оператора на иной Счет, открытый в Банке, или на Счет в другой 

кредитной организации (филиале) до истечения 7 (семи) календарных дней после 

получения документов, указанных в п. 9.3. Договора. 

9.7. Банк закрывает Счет в день перечисления остатка денежных средств со 

Счета. 

10. Заключительные условия  

10.1. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если 

они совершены в письменной форме путем подписания единого документа 

уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением случаев, 

установленных Договором. 

10.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

10.3. В случае распределения средств фонда капитального ремонта между 

собственниками помещений в соответствии с частью 2 статьи 174 ЖК РФ 

Региональный оператор направляет в Банк распоряжения на перечисление данных 

средств до подачи заявления на закрытие Счета. 

10.4. Вопросы, прямо не урегулированные Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

Некоммерческий фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов в 

Республике Тыва 

Юридический адрес: 667000, Россия, 

Республика Тыва,  

г. Кызыл,  ул. Красных партизан д. 30 

телефон 8(394-22) 2-25-12 

ИНН/КПП 1701081105/170101001 

Расчетный счет: 40603810965000000001 

Восточно-Сибирский банк сбербанка 

РФ, г. Красноярск  

БИК: 040407627 

ОКПО: 09056195 

Подписи сторон: 
Вр. и.о. генерального директора 

БАНК 
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Некоммерческого фонда капитального 

ремонта в Республике Тыва 

 

___________________/Н.В. Буянды                              

«___»______ 2015 г.  

М.П.                 

                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        


