ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 31 марта 2016 года № 116

Об утверждении Порядка и условий проведения
конкурса по отбору кредитных организаций
для открытия счетов Регионального оператора
В соответствии с частью третьей статьи 180 Жилищного кодекса
Российской Федерации, частью седьмой статьи 12 Федерального закона
от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ, статьями 83, 84 Конституции Республики
Крым, пунктом 12 статьи 3
Закона Республики Крым от 19 декабря
2014 года № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Крым», статьями 28, 41
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК/2014 «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок и условия проведения конкурса
по отбору кредитных организаций для открытия счетов Регионального
оператора.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
министр внутренней политики,
информации и связи
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Д. ПОЛОНСКИЙ
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Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «31» марта 2016 г. № 116
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
проведения конкурса по отбору кредитных организаций
для открытия счетов Регионального оператора
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью третьей
статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью седьмой
статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ, пунктом 12
статьи 3 Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014
«О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Крым» и определяет процедуру проведения конкурса
по подбору кредитных организаций для открытия счетов Регионального
оператора.
1.2.
К счетам,
которые
Региональный оператор открывает
в кредитных организациях, отбираемых в соответствии с настоящим
Порядком, относятся:
а) счет Регионального оператора, на котором формируются фонды
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Республики Крым;
б) специальные счета, предназначенные для перечисления средств
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, владельцем которого определен Региональный оператор, в случае если
собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали кредитную
организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта кредитная
организация не соответствует требованиям, указанным в части второй
статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
организатор конкурсного отбора - Региональный оператор;
конкурсная комиссия - временный специально уполномоченный
орган, сформированный Региональным оператором, для рассмотрения,
сопоставления и оценки предложений (далее - заявка) кредитных
организаций, пожелавших принять участие в конкурсном отборе, а также
для определения победителя конкурсного отбора;
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победитель конкурсного отбора - российская кредитная организация,
предложившая наилучшие условия для открытия счета Регионального
оператора и специальных счетов, владельцем которых является
Региональный оператор.
1.4. Региональный оператор:
1) определяет дату, место и время проведения конкурсного отбора;
2) создает конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора
(далее – конкурсная комиссия);
3) публикует извещение о проведении конкурсного отбора;
4) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию;
5) обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от кредитных
организаций заявок на участие в конкурсном отборе;
6) информирует кредитные организации о результатах конкурсного
отбора;
7) совершает иные действия, необходимые для проведения
конкурсного отбора.
1.5. Основными принципами организации проведения конкурсного
отбора являются равные условия для всех кредитных организаций,
соответствующих требованиям, указанным в части второй статьи 176
Жилищного кодекса Российской Федерации, открытость, гласность и
состязательность.
2. Порядок размещения и опубликования информации
о конкурсном отборе
2.1. Извещение о проведении конкурсного отбора, заявка на участие
в конкурсном отборе, конкурсная документация, итоговый протокол
размещаются Региональным оператором на его официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. По решению Регионального оператора, извещение о проведении
конкурсного отбора размещается в печатных и электронных средствах
массовой информации.
3. Требования, предъявляемые к кредитным организациям
3.1. К участию в конкурсном отборе допускаются кредитные
организации, соответствующие следующим требованиям:
3.1.1.кредитная организация является российской кредитной
организацией, величина собственных средств (капитала) которой составляет
не менее чем двадцать миллиардов рублей;
3.1.2.имеет лицензию, выданную Центральным банком Российской
Федерации;
3.1.3.не находиться в процессе ликвидации и не признана по решению
суда несостоятельным (банкротом);
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3.1.4.не являться лицом, деятельность которого приостановлена
и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств
по предмету конкурса, наложен арест по решению суда, административного
органа;
3.1.5.не имеет не оспоренной в установленном порядке задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, взыскание которой может привести к невозможности
исполнения обязательств по предмету конкурсного отбора.
4. Критерии оценки конкурсных предложений
4.1. Оценка предложений кредитных организаций осуществляется
каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим при проведении
конкурсного отбора, и проводится в баллах по критериям, указанным
в таблице 1.
Таблица 1
Критерии оценки предложений кредитных организаций, участвующих
в конкурсном отборе для открытия счетов Регионального оператора.
№
1.

2.

Критерии
оценки
Величина
собственных
средств банка

Доля Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальных
образований в
уставном капитале
кредитной
организации

Значимость критерия
Величина собственного
капитала свыше 200
млрд. рублей
Величина собственного
капитала от 100 до 200
млрд. рублей
Величина собственного
капитала от 20 до 100
млрд. рублей
Величина доли в
уставном капитале свыше
50%
Величина доли в
уставном капитале
от 25% до 50%
Величина доли в
уставном капитале
до 25%
Величина доли в
уставном капитале
отсутствует

Величина
баллов
15 баллов
10 баллов
5 баллов
5 баллов
3 баллов
2 баллов
0 баллов
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Наличие и
количество
пунктов приема
платежей (в том
числе по агентским
договорам) на
территории не
менее
двадцати двух
муниципальных
образований
(муниципальных
районов и (или)
городских округов)
Республики Крым
Информационные
услуги
Стоимость
открытия счетов
Обслуживание
счетов с
использованием
онлайн -программ
Стоимость
обслуживания
счетов

Наличие

15 баллов

Отсутствие

0 баллов

Бесплатно
Платно
Бесплатно
Платно
Бесплатно
Платно

5 баллов
0 баллов
5 баллов
0 баллов
5 баллов
0 баллов

Бесплатно
Платно

5 баллов
0 баллов

Размер процентной
ставки,
начисляемый на
неснижаемые
остатки на счетах
Наличие услуги
«Многоуровневый
акцепт платежей» в
системе
«Дистанционное
банковское
обслуживание»

Свыше 9% годовых
От 6% до 8,99% годовых
От 4% до 5,99% годовых
До 3,99% годовых

20 баллов
15 баллов
10 баллов
5 баллов

Наличие

10 баллов

Отсутствие

0 баллов

Наличие
возможности

Наличие

20 баллов
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начисления и
Отсутствие
выплаты процентов
на среднемесячные
остатки денежных
средств,
находящихся на
счетах в управлении
Регионального
оператора с учетом
общей суммы
среднемесячных
остатков на всех
счетах

11.

12.

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

Наличие сервиса,
позволяющего
клиенту

0 баллов

Наличие

10 баллов

Отсутствие

0 баллов

Наличие

10 баллов
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осуществлять
контроль и
исполнение
бюджета по
запланированным
расходным
операциям с
возможностью
применения
нескольких уровней
и оперативного
изменения
параметров

13.

Наличие
возможности
автоматического
обмена данными
между учетной
системой
Регионального
оператора и банком

Отсутствие

0 баллов

Наличие

10 баллов

Отсутствие

0 баллов

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора
кредитных организаций на открытие счетов является коллегиальным
органом и создаѐтся для рассмотрения, сопоставления и оценки
предложений кредитных организаций, пожелавших принять участие
в конкурсном отборе, а также для определения победителя конкурсного
отбора.
5.2. Конкурсная комиссия формируется и утверждается Региональным
оператором по согласованию с Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней,
предшествующих публикации извещения о проведении конкурсного отбора
на официальном сайте Регионального оператора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Число членов конкурсной
комиссии должно быть не менее чем 9 человек.
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5.3. Персональный состав конкурсной комиссии, а также
еѐ председатель, заместитель
председателя и секретарь утверждаются
приказом Регионального оператора.
5.4. В состав конкурсной комиссии включаются представители
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
(не менее одного), Инспекции по жилищному надзору Республики Крым
(не менее одного), Министерства финансов Республики Крым
(не менее одного),
попечительского совета Регионального оператора
(не менее одного), общественных организаций (не менее одного).
5.5. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки
и в порядке, определенные конкурсной документацией, а также настоящим
Порядком.
5.6. Заседание конкурсной комиссии проводит ее председатель.
В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии проводит
заместитель председателя конкурсной комиссии.
5.7. Все члены конкурсной комиссии (председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии, члены комиссии, секретарь комиссии)
обладают правом одного голоса. Член комиссии не вправе передавать право
голоса другому лицу.
5.8. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если
на них присутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательном
условии участия в заседании председателя или заместителя председателя
конкурсной комиссии.
5.9. Решения конкурсной комиссии считаются принятыми, если за их
принятие проголосовало большинство присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего
на заседании является решающим.
5.10. Председатель конкурсной комиссии:
-руководит деятельностью конкурсной комиссии;
-несет ответственность за соблюдение конкурсной комиссией
требований процедуры проведения отбора кредитной организации согласно
конкурсной документации.
5.11. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
-принимают решения по всем вопросам, входящим в компетенцию
конкурсной комиссии;
-выполняют в установленные сроки поручения председателя
конкурсной комиссии, а также заместителя председателя комиссии, решения
конкурсной комиссии.
5.12. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
-принимает решения о допуске (либо отказе в допуске) кредитных
организаций к участию в конкурсном отборе;
- рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие
в конкурсном отборе, оформляет результаты и подписывает итоговый
протокол;
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- определяет победителя конкурсного отбора или принимает иное
решение по результатам конкурсного отбора.
5.13. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь комиссии и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать
конфиденциальность данных о кредитных организациях и сведений,
содержащихся в заявках на участие в конкурсном отборе, до опубликования
результатов конкурсного отбора.
5.14. Председатель, заместитель председателя, секретарь и другие
члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с кредитными
организациями во время процедуры проведения конкурсного отбора,
за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией
и законодательством Российской Федерации.
5.15. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки
и сопоставления поступивших конкурсных предложений принимает решение
об итогах конкурсного отбора.
5.16. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после
проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора
банковского счета.
6. Подготовка к проведению конкурсного отбора
6.1. Региональный оператор размешает на своем официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение
о проведении конкурсного отбора с указанием времени, места, предмета,
порядка и условий проведения конкурсного отбора, а также конкурсную
документацию, содержащую требования и условия, предъявляемые
к кредитным организациям.
Извещение размещается не менее чем за 10 (десять) рабочих дней
до даты проведения конкурсного отбора.
6.2. Конкурсную документацию в электронной форме и/или
на бумажном носителе предоставляют по адресу местонахождения
организатора конкурсного отбора, указанному в извещении о проведении
конкурсного
отбора.
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.
6.3. Конкурсная документация должна содержать следующую
информацию:
- предмет конкурсного отбора;
- порядок предоставления конкурсной документации, разъяснений
к ней, внесения изменений в конкурсную документацию, отказа от участия
в конкурсном отборе;
- требования к кредитным организациям;
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- требования к составу и форме заявки на участие в конкурсном
отборе, порядок ее предоставления, внесения изменений в нее и отзыва,
перечень документов;
- условия проведения конкурсного отбора;
- проект договора на открытие банковского счета.
6.4. В период проведения конкурсного отбора не допускаются
переговоры между Региональным оператором и кредитными организациями,
касающиеся любых вопросов относительно порядка организации, проведения
конкурсного отбора и порядка подведения итогов конкурсного отбора.
6.5. Любая кредитная организация имеет право направить
Региональному оператору письменный запрос о разъяснении положений
конкурсной документации. Региональный оператор в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления запроса направляет заявителю разъяснения
по положениям конкурсной документации, при условии, что указанный
запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсном отборе.
6.6. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем
направления
письменного
разъяснения
положений
конкурсной
документации, Региональный оператор размещает данное разъяснение
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанном в конкурсной документации, с указанием предмета
запроса.
6.7. Региональный оператор имеет право не позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дня до даты окончания приема заявок на участие в конкурсном
отборе внести изменения в конкурсную документацию без изменения
предмета конкурсного отбора. В срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию
на официальном сайте Регионального оператора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», указанном в конкурсной
документации, размещается сообщение о внесении таких изменений.
Со дня опубликования сообщения о внесении изменений в конкурсную
документацию срок приема заявок на участие в конкурсном отборе
продлевается таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе этот
срок составлял не менее чем десять рабочих дней.
6.8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня опубликования изменений
в конкурсную документацию Региональный оператор извещает об этом
кредитные организации, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе.
Кредитные организации, не подавшие заявки на участие в конкурсном отборе
до внесения изменений, самостоятельно отслеживают появление
информации о проведении конкурсного отбора и внесении изменений
в конкурсную документацию на официальном сайте Регионального
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
указанном в конкурсной документации.
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6.9. Региональный оператор имеет право отказаться от проведения
конкурсного отбора в любое время до даты проведения конкурсного отбора.
6.10. Извещение об отказе от проведения конкурсного отбора
размещается
на
официальном
сайте
Регионального
оператора
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном
в конкурсной документации, не позднее следующего рабочего дня за днѐм
принятия решения об отказе в проведении конкурсного отбора,
с последующим уведомлением кредитных организаций, подавших заявки
на участие в конкурсном отборе.

7. Подготовка заявок на участие в конкурсном отборе
7.1.Заявки на участие в конкурсном отборе направляются
Региональному оператору заказным письмом или нарочно в двойном
запечатанном конверте с пометкой на внешнем конверте «Заявка на участие
в конкурсном отборе кредитных организаций для открытия счетов
некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Республики Крым» по адресу проведения
конкурсного отбора, указанному в извещении о проведении конкурсного
отбора.
На
внутреннем
конверте
указываются
наименование,
организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес
и контактный телефон.
7.2. В состав заявки на участие в конкурсном отборе включаются:
7.2.1. копии учредительных документов кредитной организации
со всеми изменениями, заверенные кредитной организацией;
7.2.2.
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;
7.2.3. копии лицензий на осуществление банковских операций;
7.2.4. оригинал выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, полученный не ранее чем за 1 (один) месяц до даты
подачи заявки;
7.2.5. оригинал справки органа Федеральной налоговой службы,
подтверждающей отсутствие у кредитной организации просроченной
задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней;
7.2.6. копия документа, подтверждающего полномочия руководителя
кредитной организации;
7.2.7. информация (справка) об отсутствии санкций Центрального
банка Российской Федерации в форме запрета на совершение отдельных
банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления
действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций,
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отсутствие неисполненных предписаний Центрального банка Российской
Федерации;
7.2.8. информация (справка) о величине собственных средств
(капитала) кредитной организации, определенная в соответствии
с частью второй статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации
(не менее чем двадцать миллиардов рублей);
7.2.9. проект договора на открытие специального счета.
Соблюдение
финансовых
критериев
отбора
определяется
за последние 3 (три) месяца, предшествующие дате проведения конкурсного
отбора.
7.3.
Вышеуказанные
документы
являются
обязательными
для представления. Отсутствие в составе заявки на участие в конкурсном
отборе какого-либо документа является основанием для отказа в допуске
к участию в конкурсном отборе.
7.4. При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе
и документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе,
не допускается применение факсимильных подписей. Заявки на участие
в конкурсном отборе кредитных организаций должны содержать документы
и сведения, указанные в настоящем Порядке.
7.5. Все документы в составе заявки на участие в конкурсном отборе
должны быть на русском языке. Подчистки и исправления не допускаются.
7.6. Все представленные кредитной организацией документы
перечисляются в описи, составляемой отдельно. Опись подписывается
уполномоченным лицом и заверяется печатью кредитной организации.
7.7. В случае направления заявки на участие в конкурсном отборе
Региональному оператору доверенным лицом кредитной организации,
представитель должен предъявить надлежащим образом оформленную
доверенность на право действовать от имени кредитной организации.
7.8. Представленные кредитной организацией документы в составе
заявки на участие в конкурсном отборе не возвращаются.
7.9. Региональный оператор предоставляет кредитной организации
расписку о получении заявки на участие в конкурсном отборе с указанием
времени и даты получения заявки на участие в конкурсном отборе.
7.10. Кредитные организации, изъявившие желание участвовать
в конкурсном отборе, направляют Региональному оператору заявки
на участие в конкурсном отборе с предоставлением конкурсного
предложения и документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка.
7.11. Сведения и документы, предоставляемые в составе заявки
на участие в конкурсном отборе, являются конфиденциальными
и не подлежат разглашению, за исключением сведений, на основании
которых определяется соответствие кредитной организации требованиям
настоящего Порядка.
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8. Порядок приема конкурсных заявок
8.1. Со дня опубликования на официальном сайте Регионального
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
извещения о проведении конкурсного отбора срок подачи заявок на участие
в конкурсе составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.
8.2. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется
по указанному в извещении о проведении конкурсного отбора времени
и адресу приема заявок на участие в конкурсном отборе.
8.3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе прекращается
в срок, установленный в извещении о проведении конкурсного отбора, о чем
делается соответствующая запись в журнале заявок на участие в конкурсном
отборе.
8.4. Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие
Региональному оператору, регистрируются в журнале регистрации заявок
на участие в конкурсном отборе в порядке поступления заявок на участие
в конкурсном отборе с указанием даты, точного времени ее предоставления
и порядкового номера поступившей заявки на участие в конкурсном отборе.
Кредитной организации, подавшей заявку на участие в конкурсном отборе,
Региональным оператором выдается расписка с указанием даты
и времени ее поступления.
8.5. Кредитная организация, отзывающая заявку на участие
в конкурсном отборе направляет письменное уведомление не позднее, чем
за 3 (три) рабочих дня до дня вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями. В уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсном
отборе указывается наименование кредитной организации и способ возврата
заявки на участие в конкурсном отборе. Уведомление подписывается
уполномоченным лицом и заверяется печатью кредитной организации.
8.6. В случае если уведомления об отзыве заявки на участие
в конкурсном отборе поступили позже дня вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями, они не будут приняты во внимание
конкурсной комиссией и поданные заявки на участие в конкурсном отборе
будут рассматриваться как действительные.
8.7. Кредитные организации, подавшие заявки на участие
в конкурсном отборе, вправе изменить заявку на участие в конкурсном
отборе в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
В случае внесения изменений в заявку на участие в конкурсном
отборе кредитная организация дополнительно предоставляет запечатанный
конверт с изменениями, на котором указывается «Изменения в заявку
на участие в конкурсном отборе кредитных организаций для открытия счетов
некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Республики Крым» и полное наименование
кредитной организации.
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Поданные изменения регистрируются в журнале заявок на участие
в конкурсном отборе с указанием даты и времени приема, порядковый номер
не присваивается. Поданные изменения имеют приоритет над заявкой
на участие в конкурсном отборе.
8.8. Конверты с заявками на участие в конкурсном отборе, поданные
после окончания срока приема заявок на участие в конкурсном отборе,
не вскрываются и не возвращаются кредитным организациям.

9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе
и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями
9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие
в конкурсном отборе на соответствие требованиям настоящего Порядка,
оформление заявки на участие в конкурсном отборе, содержание документов,
входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе.
9.2. В случае установления недостоверности предоставленных
кредитной организацией сведений, факта несоответствия заявки на участие
в конкурсном отборе требованиям настоящего Порядка, конкурсная
комиссия отстраняет кредитную организацию от участия в конкурсном
отборе на любом этапе проведения конкурсного отбора.
9.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсном
отборе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию
в конкурсном отборе или об отказе в таком допуске, которое отражается
в итоговом протоколе, который подписывается председателем конкурсной
комиссии, присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии
и секретарем конкурсной комиссии.
9.4. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе кредитным
организациям к участию в конкурсном отборе в следующих случаях:
- невыполнения установленных конкурсной документацией
требований к оформлению заявки на участие в конкурсном отборе;
- установления недостоверных, неполных, неточных сведений,
содержащихся в представленных с заявкой на участие в конкурсном отборе
документах;
- установления факта проведения процедуры ликвидации в отношении
кредитной организации.
9.5. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе
в допуске к участию в конкурсном отборе всех кредитных организаций,
подавших заявки на участие в нем, конкурсный отбор признается
несостоявшимся.
9.6. После определения кредитных организаций, допущенных
к участию в конкурсном отборе, конкурсная комиссия вскрывает конверты
с конкурсными предложениями и проводит процедуру оценки конкурсных
предложений, которая включает в себя:
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-проверку наличия требуемых к конкурсному предложению
документов, правильность их оформления;
-рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе
и представленных с ними документов;
-принятие решения о признании кредитной организации
соответствующей установленным настоящим Порядком требованиям,
либо принятие решения об отказе кредитной организации в участии
в конкурсном отборе.
9.7. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются публично
в дату, время и по адресу, указанным в извещении о проведении
конкурсного отбора.
9.8. В целях реализации принципов открытости и гласности
при проведении конкурсного отбора Региональный оператор может
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры рассмотрения заявок
на участие в конкурсном отборе и вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями.
Представители кредитных организаций, участвующие в конкурсном
отборе, также имеют право осуществлять аудио- и видеозапись процедуры
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями.
9.9. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями могут
присутствовать представители кредитных организаций, при условии
надлежаще оформленных полномочий.
9.10. Наименование и адрес каждой кредитной организации заносится
в итоговый протокол.
9.11. Конверты вскрываются в соответствии с очередностью
их поступления и регистрацией в журнале учета заявок на участие
в конкурсном отборе.
Конкурсный отбор признается несостоявшимся, о чем делается запись
в итоговом протоколе конкурсной комиссии, в следующих случаях:
- к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями не поступило ни одной заявки на участие в конкурсном
отборе;
- всем кредитным организациям отказано в допуске к участию
в конкурсном отборе по результатам рассмотрения заявок на участие
в конкурсном отборе;
- к конкурсному отбору допущена только одна заявка для участия
в конкурсном отборе.
10. Подведение итогов конкурсного отбора
10.1. Оценка конкурсных предложений и определение победителя
конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии
с критериями конкурсных предложений, установленными конкурсной
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документацией, в целях выявления кредитных организаций, предлагающих
лучшие условия заключения договора на открытие банковского счета.
10.2. На основании результатов оценки конкурсных предложений,
конкурсной комиссией присваиваются места каждому конкурсному
предложению относительно других в зависимости от набранного количества
баллов. Победителем конкурсного отбора (занявшим первое место)
признается кредитная организация, набравшая максимальное количество
баллов.
10.3. В случае равенства сумм баллов у нескольких кредитных
организаций, преимущественное право на заключение договора банковского
счета имеет кредитная организация, конкурсное предложение которой
подано ранее относительно других кредитных организаций.
10.4. Результаты оценки и сопоставления конкурсных предложений
заносятся в итоговый протокол, который подписывается председателем
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии,
не согласные с решением конкурсной комиссии, вправе
изложить
в письменном виде особое мнение.
10.5. При наличии только одной заявки на участие в конкурсном
отборе, соответствующей требованиям настоящего Порядка, конкурсный
отбор признается несостоявшимся, договор на открытие банковского счета
заключается с кредитной организацией, подавшей единственное кредитное
предложение.
10.6. Информация об итогах конкурсного отбора (итоговый протокол)
размещается
на
официальном
сайте
Регионального
оператора
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном
в конкурсной документации, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его
подписания.
10.7. Региональный оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня подписания итогового протокола обязан заключить договор
банковского счета с кредитной организацией – победителем конкурсного
отбора.
10.8. Отказ кредитной организации-победителя конкурсного отбора
от заключения договора банковского счета на условиях конкурсной
документации и поданного конкурсного предложения, рассматривается
Региональным оператором как отказ от заключения договора на открытие
банковского счета.
10.9. В случае уклонения кредитной организации-победителя
конкурсного отбора от заключения договора банковского счета, кредитная
организация, занявшая по итогам конкурсного отбора второе место, обязана
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Региональным
оператором о признании ее победителем конкурсного отбора и размещения
соответствующей
информации
на
своем
официальном
сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заключить
договор на открытие банковского счета.
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10.10. Итоговый протокол, составленный в ходе проведения
конкурсного отбора, заявки на участие в конкурсном отборе, конкурсная
документация, изменения, внесенные в нее, хранятся Региональным
оператором не менее 3 (трех) лет с даты завершения конкурсного отбора
(подписания итогового протокола).
11. Основания для отказа Регионального оператора
от заключения договора
11.1. После подписания итогового протокола в течение 10 (десяти)
рабочих дней Региональный оператор вправе отказаться от заключения
договора на открытие банковского счета с кредитной организациейпобедителем конкурсного отбора, в случае установления фактов:
11.1.1. проведения процедуры ликвидации или банкротства
в отношении кредитной организации-победителя конкурсного отбора;
11.1.2. в случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных кредитной организациейпобедителем конкурсного отбора, в составе заявки на участие в конкурсном
отборе;
11.1.3. нахождения имущества кредитной организации-победителя
конкурсного отбора 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.
11.2. Региональный оператор информирует кредитную организациюпобедителя конкурсного отбора об отказе в заключении договора
банковского счета путем направления извещения о принятом решении,
а также размещает соответствующую информацию на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
министр внутренней политики,
информации и связи
Республики Крым

Д. ПОЛОНСКИЙ

