
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Амурской области» уведомляет о подготовке документов для проведения конкурса по
отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным операторам
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от
23.05.2016 № 454 "Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору
российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором".

В целях определения лимита размещения средств регионального оператора
в российской кредитной организации Фонд предлагает кредитным организациям принять
участие в мониторинге.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 23.05.2016 № 454 в конкурсе могут принять участие кредитные организации,
отвечающие следующим требованиям:

а) российская кредитная организация должна участвовать в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации";

б) соответствие одному из следующих требований:
нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской

Федерации или Российской Федерации;
заключение государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" с

кредитной организацией договора субординированного займа и предоставление облигаций
федерального займа либо заключение договора о приобретении привилегированных акций
кредитной организации и оплата таких акций облигациями федерального займа в рамках
мер по повышению капитализации, предусмотренных статьями 3 - 3.2 Федерального закона
"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Договор банковского счета будет включать в себя следующие требования:
а) соблюдение условия открытия счетов, указанных в извещении о проведении

конкурса и в заявленных предложениях;
б) предоставление региональному оператору права в одностороннем порядке

расторгнуть договор банковского счета в следующих случаях:
принятие в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве российской

кредитной организации;
применение Центральным банком Российской Федерации к российской кредитной

организации мер, предусмотренных пунктами 3 и 4 части второй статьи 74 Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

выявление после заключения договора банковского счета несоответствия российской
кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 Положения,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.05.2016 № 454, в том числе в связи
с выявлением факта представления российской кредитной организацией недостоверных
сведений в прилагаемых к заявке документах;

неоднократное (2 и более раз в течение календарного года) нарушение российской
кредитной организацией условий договора банковского счета;

в) лимит размещения средств регионального оператора в российской кредитной
организации, определенный в порядке, установленном подпунктом "в" пункта 17
Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.05.2016 № 454;

г) обязательство российской кредитной организации обеспечить наличие своих
обособленных подразделений и (или) платежных агентов, банковских платежных агентов,
с которыми у российской кредитной организации - победителя конкурса заключены
соглашения о приеме платежей по взносам на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме без комиссионного вознаграждения (платы), в каждом



муниципальном образовании (части территории муниципального образования), указанном
в извещении о проведении конкурса, из расчета не менее одного обособленного
подразделения (платежного агента, банковского платежного агента) на каждые 50 тысяч
жителей. В случае если в муниципальном образовании проживает менее 50 тысяч жителей,
в таком муниципальном образовании должно быть обеспечено наличие одного
обособленного подразделения (платежного агента, банковского платежного агента).

Информацию о соответствии кредитного учреждения требованиям Постановления
Правительства РФ от 23.05.2016 № 454 просим направить в адрес Фонда в срок до 16
октября 2017 года.
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