
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

по отбору российских кредитных организаций для заключения договора
банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации, в целях 

размещения временно свободных средств специализированной 
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

г. Рязань «11» февраля 2020 г.

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области» (региональный оператор).

Наименование конкурса:
Конкурс по отбору российских кредитных организаций для заключения договора 

банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации, в целях размещения 
временно свободных средств специализированной некоммерческой организацией, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, проводимый с 
учетом Постановления Правительства РФ от 23.05.2016 № 454 «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для 
открытия счетов региональным оператором».

Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были 
размещены 30.12.2019 г. на официальном сайте Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области по адресу в сети «Интернет»: http://www, 
fondkr62.ru /.

Сумма средств, подлежащих размещению в рамках договора: 500 000 000, 00 
(пятьсот миллионов) рублей, утверждена в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2016 № 453 «Об утверждении Правил размещения 
временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах».

Заседание комиссии проводится по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, ул. 
Маяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж). Время и дата начала 
заседания комиссии: 10 час. 00 мин. 11.02.2020.

Сведения о комиссии открытого конкурса (далее - комиссия).
На заседании комиссии присутствуют:

Заместитель председателя комиссии:

Директор по финансово-экономическим 
Семенов Николай Иванович вопросам Фонда капитального ремонта

многоквартирных домов Рязанской области

fondkr62.ru


Члены комиссии:
Львова Елена Юрьевна

Дунтау Таисия Феликсовна

Шутченко Виктория 
Владимировна

Иванова Светлана Викторовна

Отсутствовали:

Главный бухгалтер Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области
Начальника юридического отдела Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Рязанской области
Начальник финансово -экономического отдела 
Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Рязанской области
Начальник отдела по реализации программ 
Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Рязанской области

Фурфурак Юрий Анатольевич Генеральный директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области

Сорокина Виктория Директор по организации проведения
Геннадьевна капитального ремонта многоквартирных домов

Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Рязанской области

Присутствует 5 (пять) членов комиссии из 7 (семи). Кворум имеется. Комиссия 
правомочна проводить заседание.

На заседании комиссии ведется аудиозапись.

В срок приема заявок, установленный конкурсной документацией, в адрес 
заказчика поступило 2 (два) конверта с заявками.

1) «03» февраля 2020 г. 15 ч. 46 мин. (Заявка №1) ПАО Сбербанк;
2) «10» февраля 2020 г. 12 ч. 12 мин. (Заявка №2) ПАО Банк «ФК Открытие». 
Конверты зарегистрированы в «Журнале регистрации поступления заявок на

участие в конкурсе по отбору российских кредитных организаций для заключения 
договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации, в целях 
размещения временно свободных средств специализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Конверты запечатаны и предварительному вскрытию не подвергались.

Комиссия, вскрыв конверты, установила:



Порядковый 
номер заявки

Полное фирменное 
наименование участника 

конкурса

Юридический адрес 
участника ОГРН участника 

конкурса
1 Публичное акционерное 

общество «Сбербанк» 
(ПАО «Сбербанк») 
Рязанское отделение № 
8606
ПАО Сбербанк

РФ, 117997, г.
Москва,
ул. Вавилова, д. 19

РФ, 390000, г. Рязань, 
ул. Пожалостина, д.
19

1027700132195

2. Публичное акционерное 
общество Банк 
«Финансовая Корпорация 
Открытие» (ПАО банк
ФК открытие»)
Филиал Приволжский
ПАО банк ФК Открытие»

РФ, 115114, г.
Москва,
ул. Летниковская, д.
2, стр.4

РФ, 1603006, 
г. Нижний Новгород, 
ул. Ковалихинская, д.
8

1027739019208

Подписи членов комиссии:
Заместитель 
председателя комиссии 
Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Комиссией были приняты решения:

1. Комиссии приступить к рассмотрению и оценке заявок в срок, указанный в 
извещении, конкурсной документации.

2. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
разместить на официальном сайте Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Рязанской области по адресу в сети «Интернет»: http://www. fondkr62.ru /

Результаты голосования:
Голосование комиссии - «ЗА» - единогласно.

Семенов Николай 
Иванович/

/ Львова Елена 
Юрьевна /

/ Дунтау Таисия 
Феликсовна /

/ Шутченко Виктория 
Владимировна/

/Иванова Светлана 
Викторовна/

http://www._fondkr62.ru_/

