
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   "15" мая 2014 года   № 203-а 
 

г. Кострома 
 

О порядке проведения и условиях конкурсного отбора российских 
кредитных организаций для открытия счета, счетов регионального 

оператора, а также специальных счетов, владельцем которых 
является региональный оператор, и на которых формируются фонды 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Костромской области 
 

В соответствии с частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, частью 6.1 статьи 20 Закона Костромской области 
от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Костромской области» и в целях 
обеспечения наилучших условий для открытия счета регионального 
оператора и специальных счетов, на которых будут формироваться фонды 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Костромской области, 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения и условия 

конкурсного отбора российских кредитных организаций для открытия 
счета, счетов регионального оператора, а также специальных счетов, 
владельцем которых является региональный оператор, и на которых 
формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Костромской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
 
Губернатор области С. Ситников 

 



Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
Костромской области 

от «15» мая 2014 г. №  203-а 
 
 

Порядок 
проведения и условия конкурсного отбора российских кредитных 

организаций для открытия счета, счетов регионального оператора, а также 
специальных счетов, владельцем которых является региональный 
оператор, и на которых формируются фонды капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории  
Костромской области 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1. Порядок проведения и условия конкурсного отбора российских 

кредитных организаций для открытия счета, счетов регионального 
оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является 
региональный оператор, и на которых формируются фонды капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
Костромской области (далее – Порядок) регулирует проведение и 
определяет условия конкурса по отбору российской кредитной 
организации для открытия и ведения счета, счетов регионального 
оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является 
региональный оператор, и на которых формируются фонды капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
Костромской области. 

2. Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и Законом Костромской области от 25 ноября 2013 года         
№ 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области». 

3. В Порядке используются следующие термины и понятия: 
1) организатор конкурса – некоммерческая организация «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»    
(далее – региональный оператор); 

2) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, сформированный 
для проведения конкурса организатором конкурса; 

3) претендент – российская кредитная организация, подавшая в 
соответствии с настоящим Порядком заявку о намерении участвовать в 
конкурсе; 
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4) участник конкурса – российская кредитная организация, 
допущенная конкурсной комиссией к участию в конкурсе; 

5) победитель конкурса – российская кредитная организация, 
предложившая наилучшие условия для открытия и ведения счета, счетов 
регионального оператора и специальных счетов. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством 
и законодательством Костромской области. 

4. Основными принципами организации и проведения конкурса 
являются равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и 
состязательность всех участников. Организатору конкурса, членам 
конкурсной комиссии запрещается осуществлять действия, которые могут 
привести к ограничению конкуренции между участниками конкурса. 
Одному или нескольким участникам конкурса не могут быть созданы 
преимущественные условия. 

5. Предметом конкурса является отбор российской кредитной 
организации, в которой будет открываться счет, счета регионального 
оператора и специальные счета, владельцем которых является 
региональный оператор, и на которых формируются фонды капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
Костромской области. 

6. Функции организатора конкурса выполняет региональный 
оператор.  

7. Организатор конкурса: 
1) организует подготовку, публикацию и размещение извещений о 

проведении конкурса, изменений условий конкурса, об итогах проведения 
конкурса; 

2) определяет дату, время и место проведения конкурса; 
3) формирует конкурсную комиссию, обеспечивает ее работу; 
4) устанавливает форму заявки на участие в конкурсе; 
5) принимает от претендентов заявки для участия в конкурсе и 

прилагаемые к ним документы, ведет журнал приема заявок на участие в 
конкурсе; 

6) оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов и 
протокол определения победителя конкурса; 

7) принимает решение об отказе от проведения конкурса; 
8) осуществляет иные действия в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации, Костромской области, конкурсной документацией. 
8. Конкурсная комиссия: 
1) осуществляет вскрытие конвертов с заявками в установленные в 

извещении о проведении конкурса дату и время; 
2) осуществляет проверку сведений о претенденте, содержащихся в 

заявке претендента и прилагаемых к ней документах; 
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3) осуществляет рассмотрение и оценку заявок, принимает решение о 
допуске (либо отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе; 

4) определяет победителя конкурса; 
5) принимает решение о признании конкурса несостоявшимся; 
6) уведомляет претендентов и участников конкурса о принятых 

решениях; 
7) осуществляет иные действия в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации и Костромской области. 
9. Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 

семи человек. В состав конкурсной комиссии включаются представители: 
1) организатора конкурса; 
2) Правления некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Костромской области»; 
3) департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Костромской области. 
10. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, 

лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе физические 
лица, состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися 
претендентами, участниками конкурса, а также физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники конкурса (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных 
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурса). В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных 
лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из 
состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с 
настоящим Порядком. 

11. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 
председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя конкурсной комиссии. 

Все члены конкурсной комиссии обладают равным статусом и 
извещаются о каждом заседании конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии должны быть своевременно и должным 
образом уведомлены организатором конкурса о месте, дате и времени 
проведения заседания конкурсной комиссии. 

Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Передача 
права голоса иному лицу, в том числе другому члену конкурсной 
комиссии, не допускается. 

Заседание конкурсной комиссии правомочно (имеет кворум), если в 
нем приняли участие не менее половины от общего количества членов 
конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 



4 

 

заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии является решающим. 

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются 
протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, 
принявшие участие в заседании конкурсной комиссии. 

12. На заседаниях конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 
заявками могут присутствовать претенденты и (или) их представители, а 
также по решению конкурсной комиссии иные лица. 

 
Глава 2. Порядок проведения конкурса 

 
13. Организатор конкурса не позднее пяти дней до даты публикации 

извещения о проведении конкурса принимает решение о создании 
конкурсной комиссии, определяет ее состав, порядок работы, назначает 
председателя конкурсной комиссии из числа представителей 
регионального оператора, заместителя председателя конкурсной комиссии. 

14. Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до даты 
проведения конкурса публикует в официальном печатном издании и 
размещает на своем официальным сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении 
конкурса. 

15. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие 
обязательные сведения: 

1) наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов организатора конкурса; 

2) срок, место и порядок представления заявок на участие в 
конкурсе, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещена конкурсная документация; 

3) предмет и порядок проведения конкурса, в том числе порядок 
оформления участия в конкурсе, определения победителя конкурса; 

4) срок оказания услуг; 
5) форма заявки на участие в конкурсе; 
6) дата, время начала и окончания подачи заявок, место их подачи; 
7) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками; 
8) дата, время и место проведения конкурса; 
9) срок для отказа от проведения конкурса. 
16. В случае изменения обязательных сведений, содержащихся в 

извещении о проведении конкурса, организатор конкурса должен не 
позднее чем за 5 дней до истечения срока подачи заявок опубликовать 
данные изменения. 

17. Конкурсная документация, разработанная и утвержденная 
организатором конкурса, помимо сведений, указанных в пункте 15 
настоящего Порядка, должна содержать следующее: 
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1) критерии определения победителя конкурса и показатели, в 
которых выражаются критерии, их значения, порядок оценки заявок на 
участие в конкурсе, порядок определения победителя конкурса; 

2) порядок заключения договора; 
3) проект договора; 
4) образец доверенности на подписание заявки; 
5) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать 

со своей стороны договор; 
6) страхование ответственности по договору в целях обеспечения его 

исполнения; 
7) порядок обмена информацией с организатором конкурса; 
8) порядок внесения изменений в конкурсную документацию. 
18. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем 
за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. В случае если запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации поступил организатору конкурса позднее установленного 
настоящим пунктом срока направления запроса, такой запрос не 
разъясняется. 

19. Организатор конкурса вправе принять решение об отказе от 
проведения конкурса на любом этапе его проведения, но не позднее срока, 
установленного в извещении о проведении конкурса. В течение одного 
рабочего дня со дня принятия указанного решения конкурсная комиссия 
доводит до сведения участников конкурса соответствующее решение. 

20. Претендент представляет письменную заявку на участие в 
конкурсе по установленной организатором конкурса форме не позднее 
даты, указанной в извещении о проведении конкурса. 

21. К заявке по установленной форме прилагаются следующие 
документы: 

1) письмо претендента в свободной форме о намерении участвовать в 
конкурсе; 

2) нотариально заверенные копии учредительных документов 
претендента; 

3) нотариально заверенные копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица – претендента; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения конкурса, 
или ее нотариально заверенная копия; 
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5) нотариально заверенные копии лицензии, выданной Банком 
России, и выписки из реестра кредитных организаций, полученной не 
ранее чем за шесть месяцев до даты проведения конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия руководителя 
претендента и лица, уполномоченного на осуществление действий от 
имени претендента; 

7) конкурсное предложение претендента, содержащее информацию 
об условиях открытия и ведения счета, счетов регионального оператора и 
специальных счетов, владельцем которых является региональный 
оператор, и на которых формируются фонды капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской 
области. 

22. Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней 
документов. Претендент несет ответственность за достоверность 
содержащейся в заявке и документах информации; представленная им 
заявка подтверждает его согласие на проведение конкурсной комиссией 
проверки достоверности сведений, содержащихся в его заявке и 
прилагаемых к ней документах. 

23. Претендент имеет право ознакомиться с установленным 
порядком проведения конкурса, а организатор конкурса обязан обеспечить 
ему возможность ознакомления с указанным порядком. 

24. Организатор конкурса осуществляет прием заявок на участие в 
конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса. При 
этом датой начала срока подачи заявки на участие в конкурсе является 
день, следующий за днем официального опубликования извещения о 
проведении конкурса. 

25. Заявка на участие в конкурсе подается организатору конкурса 
руководителем или уполномоченным представителем претендента. Один 
претендент имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

26. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы 
принимаются организатором конкурса в запечатанном конверте, на 
котором указываются наименование конкурса, дата вскрытия конверта. 
Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором конкурса в журнале приема заявок. 

Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы 
должны быть составлены на русском языке, прошиты и пронумерованы. 
Подчистки и исправления не допускаются. 

27. Организатор конкурса отказывает в приеме заявки на участие в 
конкурсе в следующих случаях: 

1) заявка на участие в конкурсе подана до начала или по истечении 
срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о 
проведении конкурса; 

2) заявка на участие в конкурсе подана неуполномоченным лицом. 
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28. Заявки на участие в конкурсе, поступившие до начала или после 
истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются 
претендентам (их полномочным представителям). 

29. Претендент имеет право изменить или отозвать поданную заявку 
на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в письменной форме, уведомив об этом организатора конкурса. 

Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе и 
представленные до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе, 
считаются ее неотъемлемой частью. Изменения в заявку на участие в 
конкурсе оформляются и подаются в порядке, установленном настоящим 
Порядком для подачи заявок на участие в конкурсе. 

Отзыв заявки на участие в конкурсе регистрируется в журнале 
приема заявок на участие в конкурсе. 

30. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению 
сохранности представленных заявок на участие в конкурсе и прилагаемых 
к ним документов, а также по обеспечению конфиденциальности сведений, 
содержащихся в представленных документах. 

По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе 
организатор конкурса передает поступившие материалы в конкурсную 
комиссию для принятия решения о допуске (либо отказе в допуске) 
претендента к участию в конкурсе. В журнале заявок делается запись об 
окончании приёма заявок. 

31. В установленные в извещении о проведении конкурса дату и 
время на заседании конкурсной комиссии вскрываются конверты с 
поступившими заявками, составляется протокол вскрытия конвертов, 
который в течение двух рабочих дней со дня подписания размещается 
организатором конкурса на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

32. При вскрытии конвертов проверяется их целостность, 
объявляется наименование претендента, его юридический адрес, 
наименование документов, перечисленных в описи. 

Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

33. В протоколе вскрытия конвертов указываются: 
1) список членов конкурсной комиссии – участников заседания; 
2) наименования и юридические адреса претендентов; 
3) перечень представленных с заявкой документов. 
34. Если по истечении даты окончания подачи заявок не подано ни 

одной заявки, в протокол вскрытия конвертов вносится информация о 
признании конкурса несостоявшимся. 

35. Процедура рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе 
включает: 
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1) проверку наличия требуемых к заявке документов, правильность 
их оформления; 

2) рассмотрение заявок и представленных с ними документов; 
3) принятие решения о допуске претендента к участию в конкурсе, то 

есть признание претендента соответствующим установленным настоящим 
Порядком требованиям, либо принятие решения об отказе в допуске 
претендента к участию в конкурсе. 

36. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске 
претендента к участию в конкурсе в следующих случаях: 

1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 21 
настоящего Порядка; 

2) невыполнение установленных конкурсной документацией 
требований к оформлению заявки на участие в конкурсе; 

3) подача одним претендентом двух и более заявок на участие в 
конкурсе; 

4) несоответствие претендента требованиям, установленным 
пунктом 39 настоящего Порядка. 

37. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в 
допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на 
участие в нем, конкурс признается несостоявшимся. 

38. Решения конкурсной комиссии о результатах рассмотрения 
конкурсных заявок принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии является решающим. 

39. В конкурсе могут принимать участие только российские 
кредитные организации, соответствующие следующим требованиям: 

1) соблюдение требований, установленных частью 2 статьи 176 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на 
осуществление банковских операций; 

3) осуществление деятельности по открытию и ведению счетов на 
территории Костромской области; 

4) участие в системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации»; 

5) отсутствие действующей в отношении российской кредитной 
организации меры воздействия, применяемой Центральным банком 
Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля                  
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации                    
(Банке России)»; 
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6) отсутствие процедуры ликвидации и (или) решения арбитражного 
суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства; 

7) деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

40. Рассмотрение и оценка предложений участников конкурса 
осуществляется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим 
при проведении конкурса, и проводится в баллах по критериям, указанным 
в таблице № 1. Минимальное и максимальное значения по каждому 
критерию указаны в таблице № 1. 

 
 
 

Таблица № 1 
 
№ Критерии оценки Значимость критерия Величина баллов 
1. Величина 

собственных 
средств банка на 
1 января 
текущего 
финансового года 

Величина собственного капитала свыше 500 
млрд. рублей 

15 баллов 

Величина собственного капитала от 300 до 
500 млрд. рублей 

10 баллов 

Величина собственного капитала от 100 до 
300 млрд. рублей 

5 баллов 

Величина собственного капитала от 20 до 
100 млрд. рублей 

1 балл 

2. Наличие у 
российской 
кредитной 
организации 
финансового 
рейтинга, 
который должен 
быть определен и 
присвоен одним 
из 
международных 
агентств Moody's 
Investors Service, 
или Standard & 
Poor's, или Fitch 
Ratings и быть не 
ниже 
установоленных в 
настоящем 
пункте 
показателей 
 
 

Moody`s Investors Service: 
прогноз – «Стабильный»; 
рейтинг необеспеченных долговых 
обязательств - Baa2; 
долгосрочные депозиты - Baa2; 
краткосрочные депозиты - P-2. 
Standard & Poor`s: 
прогноз – «Стабильный»; 
рейтинг необеспеченных долговых 
обязательств - BBB; 
долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной и национальной валютах - 
BBB; 
краткосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной и национальной валютах - A-2. 
Рейтинг по национальной шкале – ru AAA. 
Fitch Ratings: 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
иностранной валюте – «ВВВ»; 
краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
иностранной валюте – «F3». 
Уровень поддержки долгосрочного рейтинга 
– «ВВВ» 

10 баллов 
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Отсутствие у российской кредитной 
организации финансового рейтинга, 
определенного и присвоенного 
международными агентствами Moody's 
Investors Service, или Standard & Poor's, или 
Fitch Ratings, либо наличие у российской 
кредитной организации финансового 
рейтинга, определённого и присвоенного 
одним из указанных международных 
агентств с показателями ниже 
установленных настоящим пунктом 

0 баллов 

3. Доля Российской 
Федерации в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организации 

Величина доли в уставном капитале свыше 
50 % 

10 баллов 

Величина доли в уставном капитале от 25 % 
до 50 % 

5 баллов 

Величина доли в уставном капитале от 1 % 
до 25 % 

3 балла 

Доля в уставном капитале менее 1 % или 
отсутствует 

0 баллов 

4. Наличие у 
кредитной 
организации 
территориального 
структурного 
подразделения в 
Костромской 
области 

Структурное подразделение на территории 
Костромской области имеется 

15 баллов 

Структурное подразделение на территории 
Костромской области отсутствует 

0 баллов 

5. Стоимость 
открытия счета, 
счетов 
регионального 
оператора, 
специальных 
счетов 

Бесплатно 5 баллов 

Платно 0 баллов 

6. Стоимость 
обслуживания 
счета, счетов 
регионального 
оператора, 
специальных 
счетов 

Бесплатно 5 баллов 

Платно 0 баллов 

7. Начисление 
процентов на 
остатки по счету, 
счетам 
регионального 
оператора, 
специальным 
счетам 

Максимальная ставка до 1 % годовых 5 баллов 
Максимальная ставка от 1 % до 3 % 10 баллов 
Максимальная ставка от 3 % до 5 % 15 баллов 
Максимальная ставка 5 % и выше 30 баллов 
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8. Наличие услуги 
многоуровневый 
акцепт в системе 
дистанционного 
банковского 
обслуживания 

Да 10 баллов 

Нет 0 баллов 

9. Наличие 
возможности 
начисления и 
выплаты 
процентов на 
среднемесячные 
остатки 
денежных 
средств, 
находящихся на 
счетах 
регионального 
оператора и 
специальных 
счетах с учётом 
общей суммы 
среднемесячных 
остатков на всех 
счетах 

Да 10 баллов 

Нет 0 баллов 

10. Наличие сервиса, 
позволяющего 
клиенту 
оперативно 
получать 
информацию о 
состоянии его 
счетов, а также 
счетов его 
структурных 
подразделений с 
возможностью 
оперативного 
управления этими 
счетами по 
электронным 
каналам связи 
(РЦК) 

Да 10 баллов 

Нет 0 баллов 

11. 
 
 
 
 
 
 

Наличие 
возможности 
автоматического 
обмена данными 
между учётной 
системой 
регионального  

Да 10 баллов 

Нет 0 баллов 
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 оператора и 
банком 

12. Наличие у 
кредитной 
организации 
возможности 
распространения 
условий 
обслуживания 
счёта 
регионального 
оператора на 
счета 
товариществ 
собственников 
жилья (в том 
числе открытые 
товариществами 
самостоятельно) 

Да 10 баллов 

Нет 0 баллов 

13. Наличие сервиса, 
позволяющего 
клиенту 
оперативно 
получать 
информацию о 
состоянии его 
счетов/специальн
ых счетов, в т.ч. 
открытых в 
других банках, с 
возможностью 
получения 
сводной выписки 
и оперативного 
управления этими 
счетами по 
электронным 
каналам связи 

Да 5 баллов 

Нет 0 баллов 

 
41. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, 

указанных в таблице № 1, конкурсной комиссией присваивается 
порядковый номер каждой заявке относительно других, в зависимости от 
набранного ею количества баллов. Победителем конкурса признается 
участник, предложение которого отвечает всем условиям конкурса, 
набравший наибольшее количество баллов. 

В случае равенства сумм баллов у нескольких претендентов 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая подана 
претендентом ранее. 
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42. Результаты конкурса оформляются протоколом определения 
победителя, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании конкурсной комиссии членами конкурсной комиссии и 
победителем конкурса в день проведения конкурса. Члены конкурсной 
комиссии, не согласные с решением, вправе изложить в письменном виде 
особое мнение, которое прикладывается к протоколу. 

Протокол определения победителя составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю конкурса, второй остается у 
организатора конкурса. 

43. В протоколе определения победителя указываются: 
1) предмет конкурса и его основные характеристики; 
2) список членов конкурсной комиссии – участников заседания; 
3) наименования, юридические адреса и предложения претендентов; 
4) количество баллов, набранных претендентами; 
5) победитель конкурса с указанием его реквизитов; 
6) иная информация, имеющая отношение к результатам конкурса. 
Протокол определения победителя публикуется в официальном 

печатном издании и размещается организатором конкурса на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение двух дней с даты подписания его членами конкурсной комиссии. 

 
Глава 3. Заключение договора по результатам конкурса 

 
44. Один экземпляр протокола определения победителя и два 

экземпляра проекта договора (об открытии счета, счетов регионального 
оператора и об открытии специальных счетов, владельцем которых 
является региональный оператор) для подписания вручаются победителю 
конкурса не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 
дней со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» протокола определения победителя конкурса. 

Договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 
конкурсе, поданной участником, с которым заключается договор, и в 
конкурсной документации. 

Победитель конкурса обязан подписать такой договор в течение 
десяти дней со дня его получения, в противном случае он признается 
уклонившимся от заключения договора, и договор заключается с 
участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 

Заключение договора с участником, занявшим второе место, 
осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом для 
заключения договора с победителем конкурса. 

В случае отказа участника конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, от заключения договора, он признается уклонившимся от 
заключения договора. В этом случае конкурс признается несостоявшимся, 
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и организатор конкурса принимает решение о проведении нового конкурса 
в срок не позднее, чем через тридцать дней со дня признания конкурса 
несостоявшимся. 

45. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается 
несостоявшимся. При соблюдении требований действующего 
законодательства и соответствии предложения единственного участника 
условиям конкурса он считается прошедшим отбор для дальнейшего 
заключения с ним договора об открытии счета, счетов регионального 
оператора и договоров об открытии специальных счетов, владельцем 
которых является региональный оператор. 

46. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, 
конкурсная документация, изменения, внесенные в неё, хранятся 
организатором конкурса не менее трех лет с даты завершения конкурса 
(подписания протокола определения победителя). 

47. Результаты конкурса, а также действия организатора конкурса 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

___________________ 


