
протокол J\! 1.3 ок
отбора россиЙскоЙ кредитноЙ организацпи для размещенпя временно

свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете
унптарной некоммерческой организации <<Региопальпый фонд капитального
ремонта многоквартирных домов> на условиях договора банковского вклада

(депозита)
25.0|.2021
l l:00

г. Волгограл

Наименование предмета Размещение временно свободньrх средств фонда
кtшитмьного ремонта, формируемого на счете

унитарной некоммерческой оргаяизации
<Региона.тьный фонд капитаJIьltого ремонта
многоквартирньIх домов)) на условиях договора
банковского вк-пада (депозита)

Заказчпк, место нахоr(денпя Унитарная некоммерческая организациJl
<Региона:lъяьй фонд капитllльного peмolrтa
мвогоквартирньIх домов))
400074, Российская Федерация, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Козловская, 32а

Номер и ддта извещения М 1 от 21.12.2020 года

процедура оценки заявок и определение победителя открытого конк}рса по отбору
российскrтх кредитньD( организаций для размещения временно свободных средств фонда
к:шитального ремонта, формируемого на счете 1титарной некоммерческой организации
<Региона.llьный фонд капита;rьного ремоЕта многоквартирньD( домов)) на условиях договора
банковского вклада (депозита) проведена кончФсной комиссией по адресу: 400074, Российская
Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская,324 каб. JФ 3l3

Присугствовали:
Председатель ком!|ссшп: Конотопкин А.В.
Члены комиссrrп: Бородин В.О., Ускова Т.М., Тимонин,Щ.С
Секретарь комнссиц: Машарова В.Н.
Кворум имеется. Компссия правомочна.

Сведения об участниках конк}?са, зaulвки которьж подлежат оценке:

ПРи оценке заявок в соответствии с тебоваяиями п. бl Постановления Правительства
Российской Федерации от 23.05.201б Ns 454 (Об угверждении положеЕия о проведении конкурса

l

J.lъ

зiцвки

Фирменное н(мменование
российской кредитной

организации
Адрес места нахождения

основвой
государственный
регистрационный

номер
юридического лица

l ПАО Банк кФК Открытие>
l 15l 14, г. Москва, ул.

Летниковскм, д.2, стр. 4 l027,7з90l9208

2 АО <Газпромбанк> |17420, г. Москва, ул.
Наметкина, д.l6, корпус l l027700167110

з ПАО Сбербанк 400005, г. Волгоград, ул.
Коммунистическм, д.40

l0277001з2l95

4 БАнк втБ (пАо) l91 l44,г.Санкт-Петербург, ул.
Щегтярный переулок,д.1 1,л. Д l0277з9609з9l



по обору российских кредитньD( организаций дIя открьпия счетов регионыIьным оператором)
(далее- Положен ие) конкурсной комиссией:

l. Осуществлена оценка предложений о размере процентной стrвки по договору
банковского вклада (депозита), заявленные участниками конкурса и представленные в cocтclBe
зllявок.
итоговые значевия оценок заявок:

2. На основании изложенЕого Конкlрсная комиссия в соответствии с п.62 Положения, приЕяла

решение:

2.1. Змвке у{астника конк}рса (ПАО Банк <ФК Открытие)), с регистрациояньIм номером l
присвоить порядковой номер, с учетом ранжирования: 3.

2.2. Змьке участника конкурса (АО <<Газпромбанк>), с регисlрационным номером 2 присвоить
порядковой номер, с учетом ранжирования: 2.

Результаты голосования: единогласно <За> - Конотопкин А.В., Бородин В.О., Ускова Т.М.,
Тимонин .Щ.С.

Результаты голосования: едиЕогласно <За> - Конотопкин А.В., Бородин В.О., Ускова Т.М.,
Тимонин.Щ.С.

Результаты голосования: единогласно <<За> - Конотопкин А.В., Бородин В.О., Ускова Т.М.,
Тимонин.Щ.С.

3, На основании изложенного Конкурспм комиссия в соответствии с п.64 Положевия, приняла

решеяие:

3.1 Признать победителем конкурса (БАНК ВТБ (ПАО)), заявке которого присвоен наименьrшлй

2

Фирменное нaмменование

российской кредитной организации
Размер прочентной ставки по договору

банковского вклада (депозита)

l
4,15 (четыре цельD( Iштнадцать сотьп<) 7о

годовьD(.

АО <Газпромбанк>
4,40 (четыре цеJIьD( четыре десrгьD() %
годовьD(.

з ПАО Сбербанк 3,80 (три целых восемь десятых) О/о годовых

4 БАнк втБ (пАо) 4,42 (четыре цельD( сорок две coTbrx) О/о

годовых.

Результаты голосования: единогласно <За> - Конотопкин А.В., Бородин В.О., Ускова Т.М.,
Тимонин.Щ.С.

2.3. Змвке )пiастника конкурса (Пдо Сбербанк), с регистрачионным номером 3 присвоить
порядковой номер, с учетом ранжирования: 4.

2.4. Заявке участItика коЕкурса (БАНК ВТБ (ПАО), с регистрационным номером 4 присвоить
порядковой номер, с учетом ранжирования: 1.

Регист
рацион

ный
номер
зaцвки

ПАО Банк <ФК Открытие>

2



порядковый номер.

Тимонин .Щ.С.

сведения о победителе конкурса:

БАнк втБ (пАо)

Сведения об участпике конкурса, заявке которого присвоен 2-й порядковый номер:

Подпlлсн:

Председатель комиссии А.В КОНОТОПКИН

члены комиссии: В.О. Бородин
Т.М. Ускова

С. Тимонин

Секретарь комиссии в.н. Машарова

l 02773960939lГSOООО, г. Санкт- Петербург, ул.
.Щегтярный переулок, д. ll,л. А

1027700167l10АО <Газпромбанк>

3

Результаты голосования: единогласно <За> - Конотопкин Д.В., Бородин В.о., Ускова Т.М.,

||'7420, г. Москва. ул. Наметкира.
д.16, корпус l tl

1,1 lп


