
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»___________2014 года №________ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

Об утверждении Порядка проведения  конкурса об отборе кредитных 

организаций для открытия специального счета, счетов 

специализированной некоммерческой организацией «Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 

территории Республики Алтай» для формирования фонда капитального 

ремонта 

 

 

В соответствии   с   частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса об отборе кредитных 

организаций для открытия специального счета, счетов специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов на территории Республики Алтай»  для 

формирования фонда капитального ремонта согласно Приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. 

Пальталлера. 

 

 

Глава Республики Алтай,  

Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                                           А.В. Бердников 

   



Приложение №1 

к постановлению Правительства 

Республики Алтай 

от___________2014 года №_____  

 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения  конкурса об отборе кредитных организаций для открытия 

специального счета, счетов специализированной некоммерческой 

организацией «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов на территории Республики Алтай» для 

формирования фонда капитального ремонта 

 

 I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения конкурса об отборе кредитных 

организаций для открытия специального счета, счетов и осуществление 

расчетного обслуживания по ним специализированной некоммерческой 

организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Республики Алтай» (далее СНО «РФКР», Фонд) для 

формирования фонда капитального ремонта (далее – Порядок) определяет 

порядок организации и проведения конкурса по отбору кредитных 

организаций для открытия специального счета, счетов. 

2. Конкурс по отбору кредитных организаций для открытия 

специального счета, счетов и осуществление расчетного обслуживания по 

ним СНО «РФКП» для формирования фонда капитального ремонта (далее – 

конкурсный отбор кредитных организаций, конкурсный отбор) проводится в 

форме открытого конкурса в соответствии с требованиями Гражданского 

законодательства Российской Федерации.  

3. Предметом конкурсного отбора является право на заключение 

договора об открытии специального счета, счетов и осуществление 

расчетного обслуживания по ним СНО «РФКР» для формирования фонда 

капитального ремонта. 

4. Организатор конкурса – СНО «РФКР». 

5. Информация о конкурсе публикуется и размещается на сайте, 

указанном в конкурсной документации. 

 

 

II. Основные организационные принципы проведения конкурса 

  

 

6. СНО «РФКР» не вправе использовать какие-либо формы 

дискриминации Кредитных организаций, осуществлять координацию 

деятельности, в результате которой имеется или может иметь место 



ограничение конкуренции между кредитными организациями или ущемление 

их интересов. 

7. Кредитная организация самостоятельно несет все затраты, связанные 

с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Фонд не компенсирует 

кредитным организациям затраты, понесенные в связи с подготовкой 

конкурсной заявки. 

8. Ни одной из кредитных организаций не могут быть созданы 

преимущественные условия участия в конкурсе,  в том числе доступ к 

конфиденциальной информации. 

9. К участию в конкурсе допускаются кредитные организации, 

осуществляющие деятельность или имеющие филиалы, представительства на 

территории Республики Алтай. 

 

III. Подготовка к проведению конкурса. Конкурсная документация 

 

10. Решение о проведении конкурса на заключение договора об 

открытии специального счета, счетов и осуществление расчетного 

обслуживания по ним между СНО «РФКР» и кредитной организацией для 

формирования фонда капитального ремонта. 

11. СНО «РФКР»  размешает информационное сообщение о проведении 

конкурсного отбора на официальном сайте учредителя СНО «РФКР» 

(Министерства регионального развития Республики Алтай) не менее чем за 

30 (Тридцать) дней до даты проведения конкурса конкурсную документацию 

и извещение о проведении конкурса с указанием времени, места, предмете и 

порядке проведения конкурса, требованиях, соблюдение которых 

обязательно для участия в конкурсе. 

12. Конкурсную документацию в электронной форме и/или на бумажном 

носителе можно получить по адресу местонахождения Фонда, указанному в 

извещении о проведении конкурса. Предоставление конкурсной 

документации осуществляется на основании письменного заявления любого 

заинтересованного лица, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты 

получения заявления. За предоставление конкурсной документации плата не 

взимается. 

 13. В период проведения конкурса не допускается проведение 

переговоров между Фондом и Кредитными организациями, касающихся 

любых вопросов относительно порядка организации, проведения конкурса, 

требований к участникам конкурса и порядку подведения итогов конкурса. 

14. После объявления конкурса и до момента окончания приема заявок 

от претендентов на участие в конкурсе, любая Кредитная организация может 

направить в Фонд письменный запрос о разъяснении положений конкурсной 

документации. Фонд в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

запроса направляет в письменном виде разъяснения по положениям 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем 

за 5 (пять) календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. 



15. В течение одного рабочего дня следующего за днем направления 

письменного разъяснения положений конкурсной документации, Фонд 

размещает данное разъяснение на  интернет-сайте указанном в конкурсной 

документации с указанием предмета запроса. 

16. Фонд имеет право не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

окончания приема заявок внести изменения в конкурсную документацию без 

изменения предмета конкурса. В срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты 

принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию на 

интернет-сайте указанном в конкурсной документации размещается 

сообщение о внесении таких изменений. С момента опубликования 

сообщения о внесении изменений в конкурсную документацию срок приема 

заявок продлевается так, чтобы до окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) рабочих дней.  

17. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента опубликования 

изменений в конкурсную документацию Фонд направляет письменное 

уведомление о внесении изменений всем Кредитным организациям, 

подавшим заявки на участие в конкурсе до внесения изменений. Кредитные 

организации, не подавшие заявки на участие в конкурсе до внесения 

изменений, самостоятельно отслеживают появление информации о 

проведении конкурса на интернет-сайте указанном в конкурсной 

документации.  

18. Фонд имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, 

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приема конкурсных заявок. 

19. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на 

интернет-сайте указанном в конкурсной документации не позднее 2 (двух) 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса. 

20. В срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 

сообщения об отказе в проведении конкурса Фонд направляет письменные 

уведомления Кредитным организациям, подавшим заявки на участие в 

конкурсе. 

 

IV. Подготовка заявок на участие в конкурсе. 

 

21. Конкурсные заявки направляются в Фонд заказным письмом или 

нарочно в запечатанном конверте с пометкой «Заявка на участие в 

конкурсном отборе на заключение договоров об открытии специального 

счета, счетов и осуществление расчетного обслуживания по ним СНО 

«РФКР» для формирования фонда капитального ремонта» и указанием 

наименования Кредитной организации по адресу проведения конкурса,  

указанному в извещении о проведении конкурса. 

22. При подготовке заявки  и документов, входящих в состав заявки, не 

допускается  применение факсимильных подписей. Заявки Кредитных 

организаций на участие в конкурсе должны содержать документы и 

сведения, указанные в настоящем Порядке. 



23. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. 

Подчистки и исправления  не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью  и заверенных подписью уполномоченного лица.  

24. Все представленные Кредитной организацией документы 

перечисляются в описи, составляемой отдельно. Опись подписывается 

уполномоченным лицом и заверяется печатью Кредитной организации.  

25. В случае  направления конкурсной заявки в Фонд доверенным 

лицом Кредитной организации, представитель должен предъявить  

надлежащим образом  оформленную доверенность  на право  действовать от 

имени Кредитной  организации.    

26. Представленные Кредитной организацией документы в составе  

заявки на участие в конкурсе не возвращаются. 

27. Фонд предоставляет Кредитной организации расписку о получении 

заявки на участие в конкурсе с указанием времени и даты получения 

конкурсной заявки.  

28. Кредитная организация, изъявившая желание участвовать в 

конкурсе, направляет в Фонд заявку по типовой форме (Приложение №1 к 

настоящему Порядку) с предоставлением информации (в форме письменного 

документа) и следующих документов: 

28.1. Копии учредительных документов Кредитной организации со 

всеми изменениями и дополнениями, заверенные Кредитной организацией; 

28.2. Копии регистрационных документов (свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе по месту регистрации юридического лица, 

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц, свидетельства о внесении изменений в учредительные 

документы), заверенные Кредитной организацией; 

28.3. Копии лицензий на осуществление банковских операций; 

28.4. Оригинала выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи 

заявки, или копию,  заверенную Кредитной организацией; 

28.5. Оригинала справки налоговой инспекции, подтверждающей 

отсутствие у Кредитной организации просроченной задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней или копию, заверенную 

Кредитной организацией; 

28.6. Документа, подтверждающего полномочия руководителя 

Кредитной организации; 

28.7. Аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а 

также аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 

последний отчетный год по Кредитной организации или финансовой группе 

при вхождении Кредитной организации в финансовую группу; 

28.8. Информации об отсутствии санкций Банка России в форме 

запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие 

филиалов, а так же в виде приостановления действия лицензии на 

осуществление отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных 

предписаний Банка России. К данному требованию не относится 



отзыв/приостановление лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг; 

28.9. Информации о величине собственных средств (капитала) 

Кредитной организации, определенная в соответствие с частью 2 статьи 176 

Жилищного кодекса Российской Федерации (не ниже двадцати миллиардов 

рублей); 

Указанные финансовые показатели определяются в соответствие с 

Указанием Банка России от 16 января 2004 г. №1376-У «О перечне, формах, 

и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (формы 

отчетности 0409101, 0409134, 0409135, 0409115). Копии всех форм 

отчетности предоставляются по «головному офису» Кредитной организации 

в составе конкурсной заявки. 

 Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за последние                   

3 (три) месяца предшествующие дате проведения конкурсного отбора. 

28.10. Проекта договора открытия специального счета, счетов, 

отвечающего обязательным требованиям пункта 3. настоящего Порядка;  

28.11. Конкурсное предложение Кредитной организации по типовой 

форме (Приложение № 2 к настоящему Порядку); 

28.12. Информация об обязательных показателях Кредитной 

организации по типовой форме (Приложение № 3 к настоящему Порядку). 

 29. Сведения и документы, предоставляемые в составе конкурсной 

заявки, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за 

исключением сведений, на основании которых определяется соответствие 

Кредитной организации требованиям настоящего Порядка. 

30. Основным критерием для оценки заявок Кредитных организаций и 

принятия решения Конкурсной комиссией является: 

- показатель достаточности капитала по состоянию на день проведения 

конкурса (согласно предоставленных в заявке данных);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- срок деятельности Банка с даты его учреждения; 

- начисление банком процентов за пользование денежными средствами на 

специальном счете клиента; 

- невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону 

уменьшения в течение действия договора; 

- условия бесплатного открытия и ведения специального счета, счетов. 

 

 

V. Порядок приема конкурсных заявок  

 

31. Подача конкурсных заявок осуществляется на следующий рабочий 

день после размещения на  интернет-сайте указанном в конкурсной 

документации извещения о проведении конкурса.  

32. Прием конкурсных заявок осуществляется по указанному в 

извещении о проведении конкурса  времени и адресу приема заявок на 

участие в конкурсе.  



33. Кредитной организацией может быть подана только одна заявка на 

участие в конкурсе. 

34. Конкурсные заявки, поступившие в Фонд, регистрируются в 

журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления 

заявок с указанием даты, точного времени ее предоставления и порядкового 

номера  поступившей заявки. Кредитной организации подавшей заявку на 

участие в конкурсе Фондом выдается расписка с указанием даты и времени 

ее поступления. 

35. Кредитная организация, подавшая заявку на участие в конкурсе, 

имеет право ее отозвать в любое время до дня и времени начала вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Кредитная организация, отзывающая заявку на участие в конкурсе 

должна направить письменное уведомление не позднее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до дня вскрытия конвертов на участие в конкурсе.  В 

уведомлении об отзыве заявки указывается наименование Кредитной 

организации и способ возврата заявки. Уведомление подписывается 

уполномоченным лицом и заверяется печатью Кредитной организации. 

36. В случае, если уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе 

поступили позже дня вскрытия конвертов с заявками, они не будут приняты 

во внимание Конкурсной комиссией, и поданные заявки на участие в 

конкурсе будут рассматриваться как действительные.  

37. Кредитные организации, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

В случае внесения изменений и/или дополнений в заявку на участие в 

конкурсе Кредитная организация дополнительно предоставляет 

запечатанный конверт с изменениями, дополнениями, на котором 

указывается «Изменения (дополнения) в заявку на участие в конкурсном 

отборе на заключение договора открытия специального счета, счетов и 

осуществление расчетного обслуживания по ним СНО «РФКР» для 

формирования фонда капитального ремонта» и полное наименование 

Кредитной организации.   

Поданные изменения регистрируется в журнале регистрации 

конкурсных заявок с указанием даты и времени приема, порядковый номер 

не присваивается. 

38. Конверты с конкурсными заявками, поданные после окончания 

срока приема конкурсных заявок, не вскрываются и не возвращаются 

Кредитным организациям. 

 

VI. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

сопоставление конкурсных предложений 

 

39. Конверты с заявками на участие в конкурсном отборе вскрываются 

публично в день, время и месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса.  



40. В случае установления факта подачи одной Кредитной 

организацией двух или более заявок на участие в конкурсе без отзыва ранее 

поданных заявок, все заявки данной Кредитной организацией не 

рассматриваются. 

41. При вскрытии конвертов на участие в конкурсе могут 

присутствовать представители Кредитных организаций. Полномочие на 

представление интересов Кредитной организации должны быть оформлены 

доверенностью.  

42. Наименование и адрес каждой Кредитной организации, конверт с 

заявкой на участие в конкурсе которой вскрывается, объявляется при 

вскрытии и заносится в протокол приема заявок, вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и отбора участников (допуска к участию в 

конкурсе). 

43. Конверты с заявками на участие в конкурс вскрываются в 

соответствии с порядком их поступления и регистрацией в журнале учета 

заявок. 

44. В случае  если по окончании срока приема заявок на участие в 

конкурсе подано менее 2 (двух) заявок на участие в конкурсе, конкурс 

признается не состоявшимся, о чем делается запись в протоколе Конкурсной 

комиссии. 

45. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор участников 

производится в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

46. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 

на соответствие требованиям настоящего Порядка, оформление заявки на 

участие в конкурсе, к содержанию документов, входящих в состав заявки на 

участие в конкурсе, соблюдение Кредитной организацией установленных 

финансовых показателей, а так же соответствия конкурсного предложения 

Кредитной организации и проекта договора открытия специального счета, 

счетов условиям конкурса. 

47. В случае установления недостоверности предоставленных 

Кредитной организацией сведений, факта несоответствия Кредитной 

организации требованиям настоящего Порядка, Конкурсная комиссия 

отстраняет Кредитную организацию от участия в конкурсе на любом этапе 

проведения конкурса. 

48. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в конкурсе Кредитной организации – признании 

Кредитной организации участником конкурса; 

- об отказе в допуске Кредитной организации к участию в конкурсе – 

отказ в признании Кредитной организации участником конкурса. 

49. В течение 5 (пяти) рабочих дней после вскрытия конвертов 

оформляется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и отбора участников (допуска к участию в конкурсе). Протокол 

подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими на 

заседании Конкурсной комиссии. 



Кредитная организация приобретает статус участника конкурса с 

момента подписания протокола Конкурсной комиссии о вскрытии конвертов 

с заявками на участие в конкурсе и отбора участников (допуска к участию в 

конкурсе).  

50. Протокол Конкурсной комиссии должен содержать следующие 

сведения: 

50.1. Предмет конкурса. 

50.2. Количество зарегистрированных заявок на участие в конкурсе; 

50.3. Количество отозванных заявок на участие в конкурсе; 

50.4. Изменения, внесенные Кредитной организацией в заявку на 

участие в конкурсе; 

50.5. Кредитные организации, допущенные к участию в конкурсе – 

признанные участниками конкурса; 

50.6. Кредитные организации, которым отказано в допуске к участию в 

конкурсе с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе. 

51. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола 

Конкурсной комиссии, результаты рассмотрения конкурсных заявок 

размещаются на  интернет-сайте указанном в конкурсной документации. 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

 

52. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента подписания протокола Конкурсной комиссии о 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и отбора участников 

(допуска к участию в конкурсе).  

53. Оценка конкурсных предложений Кредитных организаций, 

признанных участниками конкурса осуществляется по предложенной 

процентной ставке по банковскому вкладу (депозиту). 

54. В случае если две или более Кредитные организации предложили 

одинаковое значение процентной ставки по банковскому вкладу (депозиту), 

преимущество имеет заявка на участие в конкурсе поданная ранее других 

заявок на участие в конкурсе. 

55. По итогам оценки заявок на участие в конкурсе Кредитных 

организаций Конкурсной комиссией оформляется протокол об итогах 

конкурса, содержащий: 

55.1. Наименование Кредитной организации, с которыми будут 

заключены договоры открытия специального счета, счетов. 

56. Информация об итогах конкурса размещается на  интернет-сайте 

указанном в конкурсной документации  в течение  3 (трех) рабочих дней с 

момента подписания протокола об итогах конкурса. 

57. Фонд в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания  

протокола Конкурсной комиссии, но не позднее 20 календарных дней 

заключает с Кредитной организацией – победителем,  договор открытия 

специального счета, счетов в соответствии с заявкой на участие в конкурсе 

Кредитной организации и условиями настоящего Порядка. 



58. Несогласие Кредитной организации заключить договор открытия 

специального счета, счетов на условиях конкурсной документации и 

поданной конкурсной заявки Кредитной организации, рассматривается 

Фондом как отказ от заключения договора открытия специального счета, 

счетов. 

 

VIII. Права и обязанности  Фонда 

 

59. После подписания протокола о подведении итогов конкурса в 

течение   5 (пяти) календарных дней,  Фонд вправе отказаться от заключения  

договора открытия специального счета, счетов с победителями конкурса, в 

случае установления факта:  

59.1. Проведения процедур ликвидации или банкротства в отношении 

Кредитной организации.  
59.2. Приостановления деятельности Кредитной организации в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

59.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в документах, представленных Кредитной организацией  в составе заявки на 

участие в конкурсе. 

59.4. Нахождения имущества Кредитной организации под арестом, 

наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения 

соглашения балансовая стоимость арестованного имущества превышает                        

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов указанных 

лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

60. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора открытия специального счета, счетов, Фонд вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить 

договор открытия специального счета, счетов, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора открытия 

специального счета, счетов. 

 

IX. Прочие существенные условия конкурса 

 

61. Кредитная организация фактом подачи заявки на участие в 

конкурсе признает, что ей понятны цель конкурса и его предмет, условия 

конкурса, предмет и содержание конкурсной документации, порядок и 

условия заключения договора открытия специального счета, счетов. 

62. Действия (бездействие) Фонда, Конкурсной комиссии могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 X. Порядок внесения изменений в настоящий Порядок 

 



63. Предложения о внесении изменений, дополнений в Порядок могут 

вноситься Попечительским Советом Фонда, генеральным директором Фонда 

и Учредителем. 

64. Утвержденные изменения, дополнения в настоящий Порядок либо 

новая редакция Порядка вступают в силу с момента их утверждения 

постановлением Правительства Республики Алтай. 

65. Изменения в Порядок вносятся по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку конкурсного отбора  

кредитных организаций 

в целях открытия специальных счетов, счетов  

 

 

на фирменном бланке Кредитной организации 

Генеральному директору 

СНО «РФКР» 

М.С. Носовой  

 

Заявка на участие в конкурсе  

на право заключения договора открытия специальных счетов, счетов   

 

Изучив Порядок конкурсного отбора кредитных организаций 

в целях открытия специальных счетов, счетов, а также применимое к 

данному конкурсу законодательство Российской Федерации 

__________________________________________________________________

_____       

(наименование Кредитной организации) 

в 

лице______________________________________________________________

__, 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

на основании_______________________________________________________   

                          (наименование учредительного документа или доверенность)  

сообщает  о  согласии участвовать в конкурсе на заключение договоров 

открытия специальных счетов, счетов. 

1. Мы согласны оказать предусмотренные конкурсом услуги в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, 

которые мы представили в конкурсном предложении и проекте 

договора открытия специального счета, счетов. 

2. Данную Заявку подаем с пониманием того, что возможность 

участия в конкурсном отборе зависит от нашего соответствия 

требованиям, предъявленным к участникам. Это соответствие может 

быть установлено только Конкурсной комиссией путем проверки 

документов предоставляемых  нами.  

3. Данной заявкой мы так же подтверждаем, что против 

_________________________ (наименование Кредитной организации) 

не ведутся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена.  



4. Настоящее заявкой подтверждаем, что в отношении  

_________________________ (наименование Кредитной организации) 

отсутствуют санкции Банка России в форме запрета на совершение 

отдельных банковских операций и открытия филиалов, а так же в виде 

приостановления действия лицензий на осуществление отдельных 

банковских операции, отсутствуют не исполненные предписания Банка 

России.   

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 

заявке информации и подтверждаем право организатора конкурса 

запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные нами 

сведения.  

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы 

берем на себя обязательство подписать с СНО «РФКР» договор 

открытия специального счета, счетов в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и условиями нашего конкурсного 

предложения, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания 

протокола Конкурсной комиссии об итогах конкурса. 

7. Все сведения о проведении конкурса прошу сообщать 

указанному уполномоченному 

лицу_____________________________________________. 

(контактная информация уполномоченного лица) 

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры конкурсного 

отбора. 

 

Реквизиты Финансовой организации: 
 

ОГРН ________________________________ 

ИНН/КПП ____________________________ 

Место нахождения:  

______________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________  

к/с ___________________________________ 

БИК _________________________________ 

______________________________ (Ф.И.О.) 
                                       (подпись) 

                              М.П.   

 

Приложение к настоящей заявке на ________ листах.  

(Документы-приложения указываются в отдельной описи).  

 

 

 

Руководитель 



Кредитной организации                                       ___________________    И. 

Фамилия 

                                                                                                  м.п. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку конкурсного отбора  

кредитных организаций 

в целях открытия специального счета, счетов  

 

 

на фирменном бланке Кредитной организации 

Генеральному директору 

СНО «РФКР»  

М.С. Носовой  

 

Конкурсное предложение  

 

№ Критерии оценки Предлагаемые условия 

1 Процентная ставка по счету, % (годовой, или 

не снижаемый остаток) 

 

 

 

 

 

Дата «___» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель 

Кредитной организации                                       ___________________    И. 

Фамилия 

                                                                                                  м.п. 

 

 
 


