Некоммерческая организация
«Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Хабаровском крае»
Извещение № 1 от «24» октября 2017 года
о проведении конкурса по отбору российской кредитной организации
для открытия банковского вклада с целью размещения временно свободных средств
фонда капитального ремонта регионального оператора

1. Способ закупки: Открытый конкурс.
2. Сведения об Организаторе закупки:
2.1. Наименование: Некоммерческая организация «региональный оператор - Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».
2.2. Адрес местонахождения: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57,
оф. 712
2.3. Почтовый адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, оф.712.
2.4. Адрес электронной почты: info@fkr27.ru
2.5. ФИО и номер контактного телефона Организатора закупок:
- Краснов Владислав Юрьевич, тел: (4212) 75-49-13, e-mail: v.y.krasnov@fkr27.ru
3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг:
Отбор российской кредитной организации для открытия банковского вклада с целью
размещения временно свободных средств регионального оператора, проводимый с учетом
«Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для
открытия счетов региональным оператором» утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2016 № 454.

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, оф.712.

5. Начальная (максимальная) цена Договора: Не определена.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взымаемой Организатором закупки за предоставление
документации:
Документация о закупке размещена на официальном сайте Фонда www.fkr27.ru с «24»
октября 2017 года и доступна для ознакомления без взимания платы.
7. Условия договора банковского счета определены Документацией конкурса.
8. Требования к участникам закупки определены Документацией конкурса.
9. Порядок, место, срок начала и срок окончания подачи Заявки на участие в Открытом
конкурсе: Прием Заявок осуществляется с «25» октября 2017 года по адресу: 680030,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, оф.712, 7 этаж, в рабочие дни с 08.30 до
17.30, до даты окончания срока подачи Заявок «28» ноября 2017 года. При подаче Заявки
на конверте, в котором она направляется, указывается адрес места нахождения претендента
на участие в конкурсе, а также номер и дата извещения о проведении конкурса, для участия
в котором подается заявка.

10. Перечень документов, представляемых в составе Заявки определен Документацией
конкурса.

11. Форма подачи Заявки: Заявка подается на бумажном носителе в произвольной форме в
запечатанном конверте, примерная форма конкурсной заявки приведена в Документации
конкурса.
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Подача заявки осуществляется уполномоченным должностным лицом претендента.
Претендент, подавший Заявку, вправе отозвать ее в любое время до момента окончания
срока подачи Заявок, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном
для подачи Заявок.
Претендент вправе подать только одну Заявку.

12. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки Открытого
конкурса. Не требуется.

13. Дата и место вскрытия конвертов с Заявками на участие в Открытом конкурсе: «29»
ноября 2017 года в 11 часов 30 минут по адресу: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ленина, 57, оф.712.

14. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки, подведение итогов
Открытого конкурса:
Процедура рассмотрения и подведения итогов Открытого конкурса, принятие решения о
выборе Победителя будет проводиться до 17 часов 30 минут «05» декабря 2017 года по
адресу: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, оф.712.

15. Порядок определения лица, выигравшего Открытый конкурс.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок, поданных претендентами,
признанными участниками конкурса, на основании предложения о процентной ставке по
договору банковского вклада, заявленное участником конкурса для участия в конкурсе и
представленное в составе заявки (далее - заявленное предложение).
Конкурсная комиссия осуществляет ранжирование заявок, исходя из заявленных
предложений, с присвоением каждой заявке в конкурсе порядкового номера.
Заявке, в которой, на дату вскрытия конвертов, заявлено предложение о наибольшей
процентной ставке, по договору банковского счета, присваивается наименьший порядковый
номер. В случае если несколько заявок содержат одинаковые заявленные предложения,
наименьший порядковый номер присваивается той заявке, которая согласно сведениям из
журнала приема заявок, подана в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более раннее
время.
Победителем Открытого конкурса признается участник Открытого конкурса, заявке
которого присвоен наименьший порядковый номер
16. Организатор в праве:
- отказаться от проведения Открытого конкурса в порядке, установленном
документацией;
- вносить изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в
документацию о проведении Открытого конкурса.

17. Отклонение конкурсных заявок.
14.1. Претендент не допускается к участию в Открытом конкурсе в случае:
- несоответствие претендента положениям, предусмотренным разделом 3
Документации конкурса;
- оформление заявки с нарушением требований, предусмотренных Документацией
конкурса, в т.ч. отсутствие в проекте договора, предоставленного в составе заявки,
условий, указанных в разделе 5 Документации конкурса;
- наличие подчисток и исправлений в заявке и прилагаемых документах, не
заверенных в порядке, предусмотренном пунктом 6.9. Документации конкурса;
- выявление конкурсной комиссией при рассмотрении заявки недостоверных
сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых документах.
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