file_0.png


 Постановление Правительства Кировской области от 14.08.2014 N 275/543
"Об утверждении Порядка проведения и условиях конкурсного отбора некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" российских кредитных организаций"
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 29.09.2016 
 
Постановление Правительства Кировской области от 14.08.2014 N 275/543
"Об утверждении Порядка проведения и условиях конк...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.09.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2014 г. N 275/543

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯХ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 6 Закона Кировской области от 02.07.2013 N 299-ЗО "О Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (с изменениями, внесенными Законами Кировской области от 28.12.2013 N 376-ЗО, от 05.03.2014 N 392-ЗО, от 31.07.2014 N 446-ЗО) Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения и условия конкурсного отбора некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" российских кредитных организаций согласно приложению.
2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Горсткина А.П.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Вр.и.о. Губернатора -
Председателя Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 14 августа 2014 г. N 275/543

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения и условия конкурсного отбора некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" российских кредитных организаций (далее - Порядок) разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 6 Закона Кировской области от 02.07.2013 N 299-ЗО "О Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" и устанавливает порядок проведения и условия конкурсного отбора российских кредитных организаций в целях открытия и ведения счета, счетов некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (далее - Фонд) и специальных счетов, владельцем которых является Фонд в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. К счетам, которые Фонд открывает в кредитных организациях, отбираемых в соответствии с настоящим Порядком, относятся (далее - счета):
1.2.1. Счет Фонда, на котором формируются фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
1.2.2. Специальные счета, предназначенные для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, владельцем которого определен Фонд, 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 {КонсультантПлюс}"пункте 5 части 4 статьи 170 и {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2.3. Счет для перечисления средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренный в бюджете области на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, средств государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов.
1.3. Конкурсный отбор российских кредитных организаций в целях формирования фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области, проводится Фондом в форме открытого конкурса (далее - конкурс).
1.4. Кредитная организация несет все расходы, связанные с участием в конкурсе.
1.5. К участию в конкурсе допускаются российские кредитные организации, соответствующие следующим условиям (далее - участники конкурса):
1.5.1. Соответствие участника конкурса условию, установленному {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляющего деятельность по открытию и ведению счетов.
1.5.2. Участник конкурса имеет лицензию на осуществление банковских операций, выданную Центральным банком Российской Федерации.
1.5.3. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не находится в процедурах банкротства, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве).
1.5.4. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.
1.5.5. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1.6. Участник конкурса несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2. Организатор конкурса и его функции

Организатором конкурса является Фонд, в функции которого входит:
2.1. Определение предмета и даты проведения конкурса.
2.2. Формирование и утверждение состава в соответствии с настоящим Порядком конкурсной комиссии по проведению конкурса.
2.3. Опубликование извещения о проведении конкурса и информации о результатах конкурса.
2.4. Разработка и утверждение конкурсной документации, внесение в нее изменений.
2.5. Обеспечение приема, учета и хранения поступивших от участников конкурса заявок.
2.6. Разъяснение участникам конкурса порядка проведения конкурса и положений конкурсной документации.
2.7. Предоставление помещения для проведения процедуры вскрытия конвертов.
2.8. Обеспечение работы конкурсной комиссии.
2.9. Информирование участников конкурса о его результатах.
2.10. Заключение договора банковского счета с победителем конкурса.
2.11. Совершение иных действий, необходимых для проведения конкурса.

3. Формирование и порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Для проведения конкурса Фонд создает конкурсную комиссию (далее - комиссия). Количественный состав комиссии должен быть нечетным и не может превышать 7 человек. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии.
В случае выявления в составе комиссии физических лиц, лично заинтересованных в результатах конкурса (в том числе физических лиц, состоящих в штате участников, подавших заявки), Фонд обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах открытого конкурса.
Состав комиссии утверждается Фондом до начала конкурсных процедур.
3.2. Комиссия принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурсе участников конкурса, проводит конкурс, принимает решение об итогах конкурса и определяет победителя конкурса, оформляет и подписывает протокол об итогах конкурса. Комиссия вправе запрашивать информацию, необходимую для проведения конкурса в иных организациях.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует две трети ее состава. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов комиссии открытым голосованием и оформляются протоколами. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
Принятие решения комиссией путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
На заседании комиссии могут присутствовать независимые эксперты с правом совещательного голоса.
3.4. Секретарь комиссии оформляет протоколы заседаний комиссии, в которых отражаются решения комиссии. Протоколы подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).
3.5. Комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур.

4. Состав конкурсной документации и порядок
подачи заявки на участие в конкурсе

4.1. В состав конкурсной документации входят:
4.1.1. Извещение о проведении конкурса.
4.1.2. Форма заявки на участие в конкурсе, требования к ее содержанию, форме и составу, перечень документов, представляемых в составе заявки, и инструкция по ее заполнению.
4.1.3. Условия к участникам конкурса, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка.
4.1.4. Критерии определения победителя конкурса и их значения в соответствии с приложением.
4.2. Утвержденная конкурсная документация размещается Фондом на официальном информационном сайте Фонда (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и содержит следующие сведения:
4.3.1. Предмет конкурса.
4.3.2. Дату начала и окончания приема заявок.
4.3.3. Время и место представления заявок.
4.3.4. Дату, время и место вскрытия конвертов с заявками.
4.3.5. Дату, время и место рассмотрения заявок.
4.3.6. Дату, время, место оценки заявок.
4.3.7. Номер контактного телефона лица, осуществляющего прием заявок.
4.3.8. Условия, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка.
4.3.9. Перечень документов, которые должны содержаться в заявке.
4.3.10. Порядок отказа от проведения конкурса.
4.4. Фонд вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней. Фонд размещает извещение о внесении изменений на официальном сайте Фонда в течение одного рабочего дня, следующего за днем внесения таких изменений.
4.5. Заявка направляется участником конкурса Фонду сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме.
4.6. В состав заявки включаются:
4.6.1. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).
Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.
В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое).
Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.
4.6.2. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов кредитной организации.
4.6.3. Заверенные участником конкурса копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица - кредитной организации.
4.6.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения о проведении конкурса, или ее копия, заверенная участником конкурса.
4.6.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.5 настоящего Порядка, и предусмотренные конкурсной документацией.
4.6.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию об условиях открытия и ведения счетов Фонда, а также специальных счетов, владельцем которых является Фонд в соответствии с приложением.
4.6.7. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.
4.7. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускается оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт.
На сшиве должно быть указано количество страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью руководителя или уполномоченного лица участника конкурса.
При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей.
На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер и наименование конкурса, в котором он принимает участие.
Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано фирменное наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер и наименование конкурса, в котором он принимает участие.
Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.
4.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.
4.9. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
4.10. Заявки на участие в конкурсе, принятые Фондом, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.
4.11. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. Участник конкурса вправе подать только одну заявку.
4.12. Поступившие конверты с заявками регистрируются Фондом в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приема заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.
4.13. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса.
Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник Фонда отказывает кредитной организации в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку "В принятии заявки отказано", а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником Фонда должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Заявка с отметкой уполномоченного сотрудника Фонда об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу кредитной организации.
В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.
4.14. Фонд обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.
4.15. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление Фонду в порядке, предусмотренном для подачи заявок. При этом при внесении изменений в заявку датой получения заявки будет считаться дата внесения изменения в заявку.
Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем Фонда в журнал приема заявок с пометкой "Заявка изменена (отозвана)" в день поступления изменений в заявку или в день ее отзыва.
4.16. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 настоящего Порядка.

5. Порядок вскрытия конвертов с заявками

5.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса. Члены комиссии должны быть за 3 рабочих дня уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
5.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
5.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, условия открытия и ведения банковского счета, указанные в заявке и соответствующие критериям определения победителя конкурса.
5.4. Все решения комиссии заносятся секретарем комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается Фондом на официальном информационном сайте Фонда (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

6. Порядок рассмотрения заявок

6.1. Конкурс проводится в два этапа:
6.1.1. Предварительное рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка, и проверка их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.7 - 4.9 настоящего Порядка, а также проверка соответствия участников конкурса условиям, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
6.1.2. Рассмотрение предложений, содержащихся в заявках участников конкурса, по результатам которых комиссия определяет победителя конкурса.
Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в день, определенный в извещении о проведении конкурса.
6.2. Комиссия на своем заседании осуществляет проверку соответствия заявок участников конкурса условиям, указанным в пунктах 1.5, 4.6, 4.7 - 4.9 настоящего Порядка, и принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
6.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:
6.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
6.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Порядка.
6.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.7 - 4.9 настоящего Порядка.
6.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.
6.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе Фонд направляет в течение трех рабочих дней после принятия такого решения в адрес участника конкурса извещение об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.
6.5. При отсутствии в поданных заявках оснований, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка, комиссия в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

7. Порядок оценки заявок и определения победителя конкурса

7.1. Оценка заявок в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значения в соответствии с приложением к настоящему Порядку осуществляется комиссией в целях выявления участников конкурса, предлагающих лучшие условия исполнения договора банковского счета. Порядок оценки устанавливается конкурсной документацией.
7.2. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок.
7.3. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению. В случае если несколько заявок набирает одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.
7.4. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

8. Порядок заключения договора банковского счета
с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

8.1. На основании решения комиссии в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя Фонд заключает договор банковского счета с победителем конкурса.
8.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора банковского счета он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.
В случае отказа участника конкурса, которому присвоено второе место, от заключения договора банковского счета конкурс признается несостоявшимся.
8.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям настоящего Порядка, конкурс признается несостоявшимся, и договор банковского счета заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
8.4. В случае отсутствия участников конкурса, отвечающих условиям, установленным настоящим Порядком, конкурс признается несостоявшимся.
8.5. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия участников конкурса, отвечающих условиям, установленным настоящим Порядком, Фонд проводит новый конкурс.
8.6. Договор банковского счета заключается с победителем конкурса на неопределенный срок.
8.7. По истечении трех лет с момента заключения договора банковского счета Фондом проводится мониторинг условий открытия и ведения счетов российскими кредитными организациями, соответствующими условиям пункта 1.5 настоящего Порядка. В случае если по результатам мониторинга условия открытия и ведения счетов в кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета, признаны менее выгодными по сравнению с условиями открытия и ведения счетов, предлагаемыми другой или другими российскими кредитными организациями, соответствующими условиям пункта 1.5 настоящего Порядка, Фонд объявляет новый конкурс в соответствии с настоящим Порядком и расторгает договор банковского счета в одностороннем порядке с предварительным уведомлением кредитной организации за 2 месяца.
8.8. Денежные средства, находящиеся на счетах кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета, перечисляются ей на счета финансового органа Кировской области в следующих случаях:
8.8.1. Принятия в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве кредитной организации.
8.8.2. Принятия уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или назначении временной администрации кредитной организации.
8.8.3. Принятия решения о наложении ареста на имущество или начале исполнительного производства на имущество или активы кредитной организации.
8.8.4. Несоответствие кредитной организации после заключения договора банковского счета условиям пункта 1.5 настоящего Порядка.
8.8.5. При расторжении договора банковского счета в случае, предусмотренном в пункте 8.7 настоящего Порядка.
8.9. В случае наступления событий, установленных в пункте 8.8 настоящего Порядка, Фонд в течение 30 дней со дня перечисления средств на счета финансового органа Кировской области объявляет конкурс в соответствии с настоящим Порядком.





Приложение
к Порядку

КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

N п/п
Критерии
Значение критерия в баллах
1.
Величина собственного капитала кредитной организации на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки:


от 20 до 100 млрд. рублей
2

от 100 до 500 млрд. рублей
4

свыше 500 млрд. рублей
6
2.
Доля Российской Федерации в уставном капитале кредитной организации на дату подачи заявки:


величина доли в уставном капитале свыше 50%
6

величина доли в уставном капитале от 25% до 50%
4

величина доли в уставном капитале от 1% до 25%
2

доля в уставном капитале менее 1% или отсутствует
0
3.
Наличие у кредитной организации территориального обособленного подразделения, состоящего на учете в налоговом органе Кировской области


имеется
8

отсутствует
0
4.
Наличие у кредитной организации банкоматов и точек приема платежей на капитальный ремонт от населения на территории Кировской области:


во всех муниципальных районах и городских округах Кировской области
6

более чем в 50% муниципальных районов и городских округов Кировской области
4

менее чем в 50% муниципальных районов и городских округов Кировской области
2

отсутствуют
0
5.
Стоимость услуги по открытию счета:


платно
0

бесплатно
5
6.
Стоимость услуги по обслуживанию, ведению счета (в том числе перевод денежных средств со счета):


платно
0

бесплатно
8
7.
Стоимость предоставления справок о состоянии счета:


платно
0

бесплатно
8
8.
Взимание комиссии при приеме наличных платежей от собственников помещений в многоквартирных домах (физических и юридических лиц):


взимание комиссии
0

отсутствие комиссии
8
9.
Наличие сервиса, обеспечивающего оперативное получение информации о состоянии счета и возможность оперативного управления этим счетом по электронным каналам связи без взимания комиссии:


отсутствие
0

наличие
5

Об официальном толковании пункта 10 критериев определения победителя конкурса и их значений см. {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Кировской области от 23.01.2015 N 22/22.

10.
Начисление процентов на минимальные неснижаемые остатки по счету:


минимальная процентная ставка от 1% годовых
2

минимальная процентная ставка от 2% годовых
4

минимальная процентная ставка от 3% годовых и так далее в порядке увеличения (размеру минимальной процентной ставки соответствует количество баллов, умноженное на 2)
6
11.
Наличие официального информационного сайта в сети "Интернет":


отсутствие
0

наличие
3
12.
Наличие услуги - многоуровневый акцепт платежей по счетам с использованием систем дистанционного банковского обслуживания без взимания комиссии:


отсутствие
0

наличие
3




