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Часть I. 

Общая информация  

 

1. Общие положения 

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановление 

Правительства Чеченской Республики от 3 июня 2014 г. N 99 «Об 

утверждении Порядка отбора кредитной организации для открытия счета 

(счетов) и специальных счетов регионального оператора, на которых 

формируется фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Чеченской Республики». 

Все приложения к конкурсной документации являются неотъемлемой 

частью настоящей конкурсной документации. 

Предполагается, что Заявитель до подачи заявки на участие в конкурсе 

изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, 

содержащиеся в конкурсной  документации. Неполное представление 

информации, запрашиваемой в конкурсной документации, или же подача 

заявки на участие в конкурсе, не отвечающей всем требованиям конкурсной 

документации, представляют собой риск Заявителя, и дают комиссии право 

отклонить заявку на участие в конкурсе.  

2. Информация об организаторе открытого конкурса 
2.1. Наименование организатора открытого конкурса – некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Грозного Чеченской Республики» (далее – региональный оператор). 

2.2. Место нахождения: г. Грозный, улица С.Ш. Лорсанова, 10, 

2.3. Почтовый адрес: 364051, г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 10 

2.4. Адрес электронной почты: fkr-grozny@mail.ru 

2.5. Номер контактного телефона: 8(928)736-28-31 

2.6. Ответственное должностное лицо регионального оператора – 

Берсанов Аслан Могиевич. 

3. Время и место открытого конкурса  
3.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе - г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 10, 21 мая 2015 г, 11-00. 

3.2. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

- г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 10, 22 мая 2015 г, 15-00. 

3.3. Место  и дата подведения итогов открытого конкурса - г. Грозный, 

ул. С.Ш. Лорсанова, д. 10, 22 мая 2015 г, 17-00. 

4. Предмет открытого конкурса: отбор кредитной организации для 

открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, 

владельцем которых является региональный оператор и на которых 

формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Грозный Чеченской Республики. 
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5. Срок действия договора банковского счета – бессрочный. 

6. Срок для заключения договора банковского счета –в течение 7 

рабочих дней после дня подведения итогов конкурса. 

7. Подача конкурсных заявок 

7.1. Дата начала подачи конкурсных заявок - 20 апреля 2015 г., 9-00 

7.2. Дата и время окончания подачи конкурсных заявок - 20 мая 2015 г., 

15-00 

7.3. Место подачи конкурсных заявок: 

- с 20.04.2015 г. по 20.05.2015 г. с 9-00 до 18-00 в рабочие дни - г. 

Грозный, улица С.Ш. Лорсанова, 10. 

8. Начальная (максимальная) цена договора банковского счета - не 

объявляется. 

9.Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 

размещена конкурсная документация -www.fkr-grozny.ru. 

10. Порядок предоставления конкурсной документации 
10.1. После даты размещения извещения о проведении открытого 

конкурса региональный оператор на основании поданного в письменной 

форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих 

дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить 

такому лицу конкурсную документацию. 

10.2. Место предоставления конкурсной документации - г. Грозный, 

улица С.Ш. Лорсанова, 10. 

10.3. Конкурсная документация предоставляется следующим образом: 

 - в электронном виде – направляется заявителю посредством 

электронной почты или предоставляется непосредственно заявителю при 

наличии у последнего носителя информации; 

- на бумажном носителе – направляется заявителю по почте или 

предоставляется непосредственно заявителю под роспись. 

10.4. Предоставление конкурсной документации до размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не 

допускается. 

11.Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 

предоставление конкурсной документации – не установлены. 

12.Формы, порядок, даты начала и окончания срока 

предоставления заявителям разъяснений положений конкурсной 

документации. 

12.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме региональному оператору запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса региональный оператор обязан направить в письменной 

форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 

запрос поступил к нему не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

12.2. В течение одного рабочего дня, с даты направления разъяснения 

положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
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такое разъяснение должно быть размещено региональным оператором на 

официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

12.3. Региональный оператор по собственной инициативе или в 

соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о 

внесении изменений в конкурсную документацию, не позднее, чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение 

одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 

документацию такие изменения размещаются региональным оператором в 

порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого 

конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются 

заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, 

которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте таких изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот 

срок составлял не менее чем десять рабочих дней.  

13. Срок, в течение которого региональный оператор вправе 

отказаться от проведения открытого конкурса – не позднее, чем за 

тридцать календарных дней до даты проведения открытого конкурса. 

14. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса  

14.1. Участником открытого конкурса может быть кредитная 

организация независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности. 

14.2. Для участия в открытом конкурсе допускаются российские 

кредитные организации, соответствующие следующим требованиям: 

1) осуществление деятельности по открытию и ведению специальных 

счетов на территории города Грозный Чеченской Республики; 

2) наличие собственных средств (капитала), величина которых 

составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей; 

3) наличие действующей лицензии на осуществление банковских 

операций, выданной Банком России; 

4) непроведение ликвидации участника открытого конкурса и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого 

конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

5) неприостановление деятельности участника открытого конкурса в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, отсутствие ареста, наложенного на 

имущество участника открытого конкурса; 

6) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии 
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с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации за 

прошедший календарный год; 

7) отсутствие в текущем календарном году фактов введения Банком 

России запрета на осуществление участником открытого конкурса отдельных 

банковских операций и открытие филиалов, а также приостановления 

действия лицензии на осуществление банковских операций, отсутствие 

неисполненных предписаний Банка России (к указанному требованию не 

относится отзыв (приостановление) лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг). 

15. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

15.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме 

и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также по адресу 

и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

15.2. Заявителем может быть кредитная организация независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, соответствующая 

требованиям, установленным пунктом 15 настоящей конкурсной 

документации и подавшая заявку на участие в открытом конкурсе (далее  - 

заявитель). 

15.3. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку 

на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание заявки до вскрытия. При этом на конверте 

указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, 

почтового адреса юридического лица не является обязательным. 

16.Требования к содержанию, в том числе к описанию 

предложения участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на 

участие в открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению 

16.1. Требования к содержанию, форме и составу заявки. 

Заявка участника – форма № 1 в части II конкурсной документации. 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю 

указанную региональным оператором в конкурсной документации 

информацию, а именно: 

1) следующие информацию и документы об участнике открытого 

конкурса, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;  

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, 

которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (копия решения о назначении или об избрании 

либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
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действовать от имени заявителя без доверенности (далее в настоящем пункте 

- руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса 

действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого 

конкурса и подписанную руководителем или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

г) письмо на бланке участника открытого конкурса, подписанное 

руководителем участника открытого конкурса, подтверждающее 

осуществление участником открытого конкурса деятельности по открытию и 

ведению специальных счетов на территории города Грозный Чеченской 

Республики; 

д) заверенную руководителем участника открытого конкурса копию 

бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 

е) заверенную руководителем участника открытого конкурса копию 

лицензии на осуществление банковских операций; 

ж) письмо на бланке участника открытого конкурса, подписанное 

руководителем участника открытого конкурса, подтверждающее 

непроведение ликвидации участника открытого конкурса, отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, 

неприостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, отсутствие ареста, наложенного на имущество участника 

открытого конкурса; 

з) справку из налогового органа об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов за 

прошедший календарный год; 

и) справку из Банка России, подтверждающую отсутствие в текущем 

календарном году фактов введения Банком России запрета на осуществление 

кредитной организацией отдельных банковских операций и открытие 

филиалов, приостановления действия лицензии на осуществление 

банковских операций, выданную не ранее чем за 7 рабочих дней до дня 

представления заявки на участие в открытом конкурсе; 

к) копии учредительных документов заявителя, заверенные 

руководителем участника открытого конкурса; 

л) копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

руководителем участника открытого конкурса; 

2) предложения об условиях исполнения договора, которые являются 

критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма № 2 в 

части II конкурсной документации). 
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16.2. Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее 

заполнению. 

16.2.1. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в 

открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки 

должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью заявителя и подписаны участником открытого конкурса или лицом, 

уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение заявителем 

указанных требований означает, что информация и документы, входящие в 

состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в 

открытом конкурсе, поданы от имени заявителя и он несет ответственность за 

подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом 

ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, что все листы таких 

заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 

16.2.2. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

открытом конкурсе. 

16.2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в 

день вскрытия конвертов с такими заявками с учетом положений пункта 19.2 

настоящей конкурсной документации. 

16.2.4. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной 

комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.  

16.2.5. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, 

поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется 

региональным оператором. При этом отказ в приеме и регистрации конверта 

с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указаны сведения о 

заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении 

таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 

полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом 

конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не 

допускается. По требованию заявителя региональный оператор выдает 

расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 

его получения (форма № 3 в части II конкурсной документации). 

16.2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом  конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом 

конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, 

открытый конкурс признается несостоявшимся. 

17. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 

внесения изменений в заявки. 

17.1. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до 

момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе. 
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17.2. Заявка отзывается путем подачи письменного заявления в 

произвольной форме по месту приема заявок, указанного в пункте 7.3 

настоящей конкурсной документации. 

17.3. Заявление об отзыве заявки должно быть подписано 

уполномоченным лицом Заявителя и удостоверено печатью. В случае, если 

заявление от имени Заявителя подписано иным лицом, к заявлению об отзыве 

заявки должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 

имени Заявителя. 

18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе 
18.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, 

указанные в извещении о проведении открытого конкурса, вскрываются 

конверты с заявками на участие в открытом конкурсе. 

18.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом  

конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о 

проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить 

лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе о возможности подать заявки на участие в открытом 

конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом 

конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и более 

заявок на участие в открытом конкурсе одним заявителем. 

18.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе, которые поступили региональному 

оператору до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 

на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные ранее заявки 

этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе 

такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

18.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

18.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе наименование юридического лица и 

почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в открытом 

конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие 

в открытом конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни 

одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 

открытого конкурса несостоявшимся. 

18.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом  

конкурсе информация о заявителях, о наличии документов и сведений, 
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предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на 

официальном сайте. 

18.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия 

конвертов. Указанный протокол размещается региональным оператором на 

официальном сайте в течение дня, следующего за днем его подписания. 

18.8. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, полученные 

после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 

вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес 

юридического лица), и в тот же день такие конверты и такие заявки 

возвращаются заявителям. 

18.9. Заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

вскрытия таких конвертов. 

19. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
19.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом 

конкурсе на предмет представления заявителем документов, определенных 

пунктом 17.1 настоящей конкурсной документации, достоверности 

содержащихся в них сведений, на предмет соответствия заявки на участие в 

открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, 

требованиям, установленным подпунктом 17.2.1 настоящей конкурсной 

документации, и соответствия заявителей требованиям, установленным 

пунктом 15.2настоящей конкурсной документации. 

19.2. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в открытом 

конкурсе, если заявитель, подавший ее, не соответствует требованиям к 

участникам открытого конкурса, установленным пунктом 15.2 настоящей 

конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей 

требованиям, указанным в конкурсной документации, или требованиям, 

установленным подпунктом 17.2.1 настоящей конкурсной документации, или 

заявителем не представлены документы, определенные пунктом 17.1 

настоящей конкурсной документации, либо установлен факт 

недостоверности содержащихся в них сведений. 

19.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске 

заявителя к участию в открытом конкурсе и о признании заявителя 

участником открытого конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию 

в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Постановление Правительства Чеченской Республики от 3 июня 2014 г. 

N 99 «Об утверждении Порядка отбора кредитной организации для 

открытия счета (счетов) и специальных счетов регионального оператора, 

на которых формируется фонд капитального ремонта многоквартирных  

домов, расположенных на территории Чеченской Республики», которое 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок.  

19.4. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 

допуске заявителя к участию в открытом конкурсе и о признании его 

участником открытого конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию 

в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 

положений Постановление Правительства Чеченской Республики от 3 

июня 2014 г. N 99 «Об утверждении Порядка отбора кредитной 

организации для открытия счета (счетов) и специальных счетов 

регионального оператора, на которых формируется фонд капитального  

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

Чеченской Республики», которым не соответствует заявитель, положений 

конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на участие в 

открытом конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации. Указанный протокол в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается 

региональным оператором на официальном сайте. Заявителям направляются 

уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

19.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 

открытом конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в открытом 

конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного 

заявителя открытый конкурс признается несостоявшимся.  

20. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 

конкурсе 
20.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление 

заявок на участие в открытом конкурсе, поданных заявителями, признанными 

участниками открытого конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок 

не может превышать десяти рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок. 

20.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 

документацией. 

21. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 

коэффициенты, учитывающие значимость критериев открытого 

конкурса. 

21.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, оценка и 

сопоставление этих заявок осуществляются по следующим критериям 

 
N п/п Критерий отбора Результаты оценки 

(количество баллов) 

1 Размер комиссии за расчетно-кассовое обслуживание 

по системе банк-клиент: 

 



11 

 

1) 0% 10 

2) до 0,3% 8 

3) до 0,6% 6 

4) до 1% 4 

5) 1% и выше 2 

2 Размер комиссии по платежам по расчетному 

документу клиента: 

 

1) 0% 10 

2) до 0,3% 6 

3) до 0,6% 4 

4) до 1% 2 

5) 1% и выше 1 

3 Процентная ставка, начисляемая на остатки по счету 

(счетам), специальному счету: 

 

1) 1% 4 

2) 2% 8 

3) 3% 10 

и так далее.  

Величина процента по данному критерию 

соответствует количеству баллов 

 

4 Наличие обязательства о страховании 

ответственности претендента: 

 

1) есть 5 

2) отсутствует 0 

5 Количество филиалов и касс на территории города 

Грозный Чеченской Республики: 

 

1) наличие в каждом районе города Грозный 

Чеченской Республики 

15 

2) наличие в  более чем в 50% районах города 

Грозный Чеченской Республики 

10 

3) наличие в более чем в 20% районов города Грозный 

Чеченской Республики 

8 

  

  

6 Размер сети устройств самообслуживания (количество 

устройств самообслуживания, сколько из них имеют 

устройство приема наличных денег): 

 

1) наличие в каждом районе города Грозный 

Чеченской Республики 

15 

2) наличие в  более чем в 50% районах города 

Грозный Чеченской Республики 

10 

3) наличие в более чем в 20% районов города Грозный 

Чеченской Республики 

8 

  

  

7 Наличие в банке полноценного Интернет-эквайринга:  

1) есть 2 
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2) отсутствует 0 

8 Наличие подключенных информационных систем, 

осуществляющих начисление и сбор платы за 

жилищно-коммунальные услуги: 

 

1)  наличие в каждом районе города Грозный 

Чеченской Республики 

15 

2) наличие в  более чем в 50% районах города 

Грозный Чеченской Республики 

10 

3) наличие в более чем в 20% районов города Грозный 

Чеченской Республики 

8 

  

  

9 Объем эмиссии карточек (оценивается по текущему 

году): 

 

1) до 500 000 1 

2) до 700 000 2 

3) свыше 700 000 3 

10 Наличие caII-центра, возможность информирования 

абонентов о перечислении денежных средств со 

счетов абонента на специальные счета, счета Фонда: 

 

1) есть 3 

2) отсутствует 0 

11 Возможность подключения абонента к авто-платежу 

(ежемесячное перечисление банком без участия 

абонента): 

 

1) есть 5 

2) отсутствует 0 

12 Наличие возможности при приеме платежа за 

жилищно-коммунальные услуги отдельно по услуге 

"капитальный ремонт" применения алгоритма 

расщепления пропорционально задолженности по 

лицевому счету: 

 

1) есть 10 

2) отсутствует 0 

 

 

 

21.2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

критериями открытого конкурса, предусмотренными конкурсной 

документацией, осуществляется в следующем порядке: 

1) предложениям, содержащимся в заявке на участие в открытом 

конкурсе, присваиваются баллы - от одного до двадцати баллов; 

2) величина, рассчитываемая в соответствии с критериями в отношении 

предложений, содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе, 

определяется путем умножения коэффициента значимости такого критерия 

на отношение количества баллов, присвоенных данному предложению, к 

двадцати баллам. 
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3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по 

всем критериям конкурса в соответствии с положениями подпунктов 1и 

2настоящего пункта, суммируются и определяется итоговая величина баллов. 

22. Порядок определения лица, выигравшего открытый конкурс 

22.1. Содержащиеся в заявках на участие в открытом конкурсе условия 

оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения итоговой величины 

баллов, определенной в порядке, предусмотренном подпунктом 3 

пункта24.2настоящей конкурсной документации. 

22.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на 

участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения итоговой величины баллов. Заявке на участие в открытом 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора 

(имеющей наибольшую итоговую величину баллов), присваивается первый 

номер. При равном количестве баллов первый номер присваивается заявке, 

поданной раньше. 

22.3. Победителем открытого конкурса признается участник открытого 

конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен первый 

номер. 

23. Информация о возможности одностороннего отказа от 

исполнения договора  
Расторжение договора допускается в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/10164072/30/#block_450
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Часть II. 
 

Образцы форм и документов для заполнения участниками  конкурса 

 

 

Форма № 1 
 

 

Организатору конкурса – 

Некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

города Грозного Чеченской 

Республики» 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
 
 

 

 

по отбору кредитной организации для открытия счета регионального оператора, а 

также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и 

на которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Грозный Чеченской Республики 

 

1. Изучив конкурсную документацию по отбору кредитной организации для 

открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем 

которых является региональный оператор и на которых формируются фонды 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Грозный Чеченской Республики, 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование  заявителя) 

 

в лице ___________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица юридического лица) 

сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной 

документации, и направляет настоящую заявку. 
 

2. Сведения о Заявителе:  

 

2.1.1. Наименование, фирменное 

наименование (при наличии) 
 

2.1.2. Место нахождения, почтовый адрес   

2.1.3. Номер контактного телефона  

 

3. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке 

информации и подтверждаю право организатора конкурса, не противоречащее 

требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в 

органах власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, информацию и документы 

в целях проверки соответствия требованиям к участнику конкурса. 

 

4. В соответствии с условиями конкурсной документации представляю 

предложения об условиях исполнения договора банковского счета, которые являются 
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критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 

 

5. В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя 

обязательства подписать договор банковского счета в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и условиями настоящей заявки 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя 

конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, 

обязуюсь в течение 10 дней с момента получения проекта договора подписать договор 

банковского счета в соответствии с требованиями конкурсной документации  и условиями 

предложения, представленными в настоящей заявке. 

 

6. Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с организатором конкурса, уполномочен 

_________________________________________________________________________________________              
(Ф.И.О, должность, контактная информация уполномоченного лица) 

Все сведения о проведении конкурса прошу сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

 

7. Корреспонденцию в мой адрес прошу направлять по адресу:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и 

прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью. 

 
 

К настоящей заявке прилагаются документы: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее в 

настоящей пункте - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса 

действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, 

заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

-  письмо на бланке участника открытого конкурса, подписанное руководителем 

участника открытого конкурса, подтверждающее осуществление участником открытого 

конкурса деятельности по открытию и ведению специальных счетов на территории города 

Грозный Чеченской Республики; 

-  заверенная руководителем участника открытого конкурса копия бухгалтерского 

баланса на последнюю отчетную дату; 
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- заверенная руководителем участника открытого конкурса копия лицензии на 

осуществление банковских операций; 

-  письмо на бланке участника открытого конкурса, подписанное руководителем 

участника открытого конкурса, подтверждающее непроведение ликвидации участника 

открытого конкурса, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

открытого конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства, неприостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

отсутствие ареста, наложенного на имущество участника открытого конкурса; 

-  справка из налогового органа об отсутствии у участника открытого конкурса 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов за прошедший календарный 

год; 

-  справка из Банка России, подтверждающая отсутствие в текущем календарном 

году фактов введения Банком России запрета на осуществление кредитной организацией 

отдельных банковских операций и открытие филиалов, приостановление действия 

лицензии на осуществление банковских операций, выданная не ранее чем за 7 рабочих 

дней до дня представления заявки на участие в открытом конкурсе; 

-  документы, подтверждающие внесение задатка;   

- копии учредительных документов заявителя, заверенные руководителем 

участника открытого конкурса; 

-  копию свидетельства о государственной регистрации, заверенная руководителем 

участника открытого конкурса; 

- предложения об условиях исполнения договора банковского счета, которые 

являются критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заявитель (уполномоченный представитель) ________________     ________________ 
     

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер заявки: ______ 
 

           ____.____________.  201__ г.        ____ час. ____ мин. 
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Порядковый номер заявки:   ________ 
 

Форма № 2 
 

Организатору конкурса – 

Некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

города Грозного Чеченской 

Республики» 
 

 

Изучив конкурсную документацию по отбору кредитной организации для открытия 

счета регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем которых 

является региональный оператор и на которых формируются фонды капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Грозный 

Чеченской Республики направляю предложения об условиях исполнения договора 

банковского счета, которые являются критериями оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе. 
 

 

№ Критерии оценки 
Значение 

критерия 

1 
Величина собственных средств (капитала) кредитной организации по 

состоянию на 1 января года проведения конкурса 
 

2 Государственное участие в уставном капитале кредитной организации  

3 

Стоимость услуги по открытию счета/специальных счетов и 

подключение системы дистанционного банковского обслуживания 

(единовременно за каждый счет). 

 

4 

Стоимость услуги по обслуживанию счета/специальных счетов и 

системы дистанционного банковского обслуживания (ежемесячно за 

каждый счет). 

 

5 

Плата за операции, в т.ч.:  

по зачислению средств на счет  

по списанию средств со счета  

за выдачу выписок  

за выдачу справок по требованию регионального оператора  

кассовые операции  

6 

Распространение конкурсного предложения по открытию и расчетно-

кассовому обслуживанию на специальные счета, владельцем которых 

являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы 

или иные специализированные потребительские кооперативы, 

осуществляющие управление многоквартирными домами, Региональный 

оператор. 

 

7 
Начисление и выплата процентов на среднемесячные остатки на счете 

Регионального оператора 
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Заявитель (уполномоченный представитель)  _________ _____ ____________ 
     

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Начисление и выплата процентов на среднемесячные остатки денежных 

средств, находящиеся на специальных счетах, владельцем которых 

являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы 

или иные специализированные потребительские кооперативы, 

осуществляющие управление многоквартирными домами, Региональный 

оператор, с учетом общей суммы среднемесячных остатков на данных 

счетах. Отсутствие ограничений по минимальной сумме и сроку 

размещения на специальных счетах среднемесячных остатков. 

 

9 

Возможность начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки 

по счету Регионального оператора, специальным счетам, владельцем 

которых являются товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы или иные специализированные потребительские 

кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами, 

Региональный оператор, в банке по ставкам, действующим на момент 

размещения средств одновременно с начислением процентов на 

среднемесячные остатки (в среднемесячных остатках в указанном случае 

не учитывается сумма неснижаемого остатка). 

 

10 

Наличие сервиса по управлению всеми счетами Регионального 

оператора в банке, позволяющего осуществлять: 

сбор и передачу информации об операциях по всем счетам 

Регионального оператора, в том числе, открытым в других банках; 

контроль расходных операций с  формированием смет, финансовых 

планов, планов движения денежных средств, установления лимитов; 

консолидацию данных по движению денежных средств в различных 

аналитических разрезах. 

 

11 
Наличие сервиса, позволяющего осуществлять акцепты платежей на 

разных уровнях в системе Дистанционное банковское обслуживание. 
 

12 

Наличие сервиса, позволяющего Региональному оператору, напрямую, 

используя свою собственную систему учета фондов капитального 

ремонта, обмениваться электронными документами с внутренней 

учетной системой Банка, обеспечивая работу в режиме «одного окна». 
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Форма № 3 
 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ,  
 

представляемых для участия в конкурсе  

         

 

 

Настоящим некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта домов 

города Грозного Чеченской Республики»  подтверждает, что для участия в конкурсе по 

отбору кредитной организации для открытия счета регионального оператора, а также 

специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых 

формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории города Грозный Чеченской Республики представлен  запечатанный конверт с 

заявкой на участие в конкурсе 

   

 
 

 

Заявитель (уполномоченный представитель) ________________________________ 
     

      (подпись) (Ф.И.О.) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель организатора конкурса            _________________            ____________________ 
     

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____.______________.  2015 г.        ____ час. ____ мин. 


