Постановление Правительства Ростовской области
от 6 марта 2014 г. N 152
"О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 28.06.2013 N 421"

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с Областным законом от 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 28.06.2013 N 421 "О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области" следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
"9.2. Утвердить Порядок проведения и условия конкурса по отбору кредитных организаций, в которых региональный оператор открывает счета, согласно приложению N 6.".
1.2. В абзаце втором пункта 28 приложения N 1 слова "и на бумажном носителе" исключить.
1.3. Дополнить приложением N 6 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф.

Губернатор Ростовской области
В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 06.03.2014 N 152

Порядок
проведения и условия конкурса по отбору кредитных организаций, в которых региональный оператор открывает счета

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 180 Жилищного кодекса Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации и определяет порядок и условия конкурса по отбору кредитных организаций, в которых некоммерческая организация "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" (далее - региональный оператор) открывает счета.
2. К счетам, которые региональный оператор открывает в кредитных организациях, отбираемых в соответствии с настоящим Порядком, относятся:
2.1. Счет регионального оператора, на котором формируются фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2.2. Специальный счет, предназначенный 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 пункте 5 части 4 статьи 170 и части 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.3. Расчетный счет регионального оператора, открываемый для совершения расчетов, связанных с достижением целей, для которых создан региональный оператор.
2.4. Счет для перечисления средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств, предусмотренных в областном бюджете 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.
2.5. Счет по вкладам (депозитам) для размещения временно свободных денежных средств регионального оператора.
3. Отбор кредитных организаций, в которых региональный оператор открывает счета, проводится в форме открытого конкурса (далее - конкурс).
4. Основными принципами организации и проведения конкурса являются открытость, гласность и обеспечение равных условий для всех кредитных организаций, подавших заявку на участие в конкурсе.
5. Участие в конкурсе является добровольным. Плата за участие в конкурсе не взимается.
Кредитная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе.
6. Организатором конкурса является региональный оператор.
7. Организатор конкурса:
7.1. Определяет предмет конкурса.
Предметом конкурса является отбор кредитной организации, в которой региональный оператор открывает счет, из числа указанных в пункте 2 настоящего Порядка. По каждому виду счета отбор кредитной организации, в которой региональный оператор будет его открывать, проводится отдельно. Проведение одного конкурса по отбору кредитных организаций допускается при условии объявления отдельного лота в отношении каждого вида счета.
7.2. Осуществляет подготовку и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещения о проведении конкурса, об изменении его условий или об отмене объявленного конкурса, об итогах проведенного конкурса.
Официальный сайт регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - фондкрро.рф.
7.3. Устанавливает форму заявки на участие в конкурсе.
7.4. Осуществляет прием, учет и хранение заявок на участие в конкурсе, поступивших от кредитных организаций.
7.5. Формирует конкурсную комиссию и организует проведение ее заседания.
8. Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса размещает на своем официальным сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещение о проведении конкурса.
9. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие обязательные сведения:
9.1. Наименование организатора конкурса, место его нахождения, иная контактная информация.
9.2. Предмет и форма конкурса (при наличии - с указанием лотов).
9.3. Форму заявки на участие в конкурсе и требования, которым должны соответствовать кредитные организации.
9.4. Место, дату и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе.
9.5. Место, дату, время и порядок проведения конкурса.
9.6. Критерии оценки заявок участников конкурса и определения победителя конкурса.
В случае изменения обязательных сведений, содержащихся в извещении о проведении конкурса, организатор конкурса должен за 5 дней до истечения срока подачи заявок опубликовать данные изменения.
10. Кредитная организация, имеющая намерение принять участие в конкурсе, до истечения срока, указанного в извещении о проведении конкурса, представляет организатору конкурса заявку на участие в конкурсе. Указанная заявка представляется организатору конкурса уполномоченным лицом кредитной организации лично.
При подаче заявки на участие в конкурсе уполномоченное лицо кредитной организации обязано предъявить документы, подтверждающие его полномочия на подачу заявки, и документы, подтверждающие полномочия лица, их выдавшего. Копии этих документов остаются у организатора конкурса с указанием их реквизитов в журнале приема заявок.
Одна кредитная организация имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе (при наличии - с указанием всех лотов, в которых намерена участвовать кредитная организация).
Кредитная организация несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.
11. Заявка на участие в конкурсе состоит из заявления кредитной организации по форме, установленной организатором конкурса, и пакета документов, прилагаемого к нему.
12. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
12.1. Заверенная кредитной организацией копия устава и всех внесенных в него изменений.
12.2. Заверенные кредитной организацией копии всех имеющихся лицензий на осуществление банковских операций.
12.3. Подписанное уполномоченным лицом кредитной организации уведомление об отсутствии санкций Банка России в форме запрета на совершение кредитной организацией отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензий на осуществление ею отдельных банковских операций, отсутствии неисполненных предписаний Банка России по состоянию на дату начала приема заявок на участие в конкурсе.
12.4. Подписанная уполномоченным лицом кредитной организации справка об отсутствии у кредитной организации просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов кредитной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
12.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня начала приема заявок на участие в конкурсе или ее нотариально заверенная копия.
12.6. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица кредитной организации, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная кредитной организацией доверенность, решение о назначении лица на должность).
Доверенность уполномоченного лица кредитной организации, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.
В случае представления доверенности к заявке на участие в конкурсе также прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и т.д.).
Если прилагаемые к заявке на участие в конкурсе документы подписываются или заверяются несколькими лицами, документы, подтверждающие полномочия, прилагаются на каждое из таких лиц.
12.7. Перечень филиалов и (или) иных структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области (по муниципальным районам и городским округам).
12.8. Подписанная уполномоченным лицом кредитной организации справка о величине собственных средств (капитала) кредитной организации по состоянию на 1 января года проведения конкурса.
12.9. Подписанная уполномоченным лицом кредитной организации справка о наличии сервиса, позволяющего клиенту оперативно получать информацию о состоянии его счетов с возможностью оперативного управления этими счетами по электронным каналам связи.
12.10. Подписанная уполномоченным лицом кредитной организации справка о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале кредитной организации.
12.11. Подписанная уполномоченным лицом кредитной организации справка об опыте участия в реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и (или) Федерального закона от 25.12.2012 N 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
12.12. Подписанные уполномоченным лицом кредитной организации предложения кредитной организации по критериям, предусмотренным пунктами 40, 42 и 46 настоящего Порядка.
13. Перечень документов, указанный в пункте 12 настоящего Порядка, является исчерпывающим и подлежит обязательному представлению кредитной организацией, имеющей намерение принять участие в конкурсе.
Участник может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.
14. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускается оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе.
15. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть сформированы в единый сшив, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в пакет.
На обороте сшива должно быть указано количество страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица кредитной организации. При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей.
В состав сшива должна включаться опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе. Все документы, входящие в заявки на участие в конкурсе, должны быть расположены в сшиве в порядке, указанном в описи документов.
На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны наименование кредитной организации, ее юридический адрес, основной государственный регистрационный номер и наименование конкурса (при наличии - конкретных лотов), в котором принимает участие кредитная организация.
16. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия пакета конкурсной комиссией. На пакете должно быть указано наименование кредитной организации, ее юридический адрес, основной государственный регистрационный номер и наименование конкурса (при наличии - конкретных лотов), в котором принимает участие кредитная организация.
Если пакет не запечатан или запечатан с нарушением требований, организатор конкурса не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.
17. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью кредитной организации и подписью уполномоченного лица кредитной организации.
18. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных кредитной организацией, а также заявок, поданных по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурса.
19. Организатор конкурса осуществляет прием заявок кредитных организаций на участие в конкурсе в сроки, указанные в извещении, и ведет их учет в журнале приема заявок с присвоением им номера, указанием даты и точного времени их приема.
Заявка, переданная организатору конкурса уполномоченным лицом кредитной организации, подлежит регистрации в журнале приема заявок в момент ее получения.
Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью организатора конкурса.
20. Для подтверждения приема заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса проставляет на копии заявки отметку "Заявка принята", а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время приема документов, ставит личную подпись и передает указанную копию уполномоченному лицу кредитной организации.
21. С момента регистрации заявки в журнале приема заявок кредитная организация признается участником конкурса.
22. 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 уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает кредитной организации в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на копии заявки отметку "В принятии заявки отказано", а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На копии заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Заявка с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу кредитной организации.
Запись об отказе в приеме заявки вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе).
В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.
23. Кредитная организация может внести изменения в заявку на участие в конкурсе или отозвать ее путем подачи организатору конкурса соответствующего письменного уведомления до истечения установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса, внесение изменений в заявку не допускается.
Изменения к заявке, внесенные кредитной организацией, оформляются аналогично заявке на участие в конкурсе и являются ее неотъемлемой частью.
Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся в журнал приема заявок с пометкой "Заявка изменена (отозвана)".
24. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных кредитными организациями заявок на участие в конкурсе, а также конфиденциальности сведений, содержащихся в представленных документах.
25. Для проведения конкурса организатором конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом руководителя регионального оператора.
В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке подлежат включению представители регионального оператора, министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и попечительского совета регионального оператора.
26. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Количество членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и не может превышать 7 человек.
27. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии открытым голосованием и оформляются протоколами.
28. Конкурсная комиссия:
28.1. Принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурсе участников конкурса.
28.2. Проводит конкурс, принимает решение об итогах конкурса и определяет победителя конкурса.
28.3. Оформляет и подписывает протокол об итогах конкурса.
29. Обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на организатора конкурса.
30. К участию в конкурсе допускаются российские кредитные организации, которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, при условии:
30.1. Наличия у кредитной организации филиалов и (или) иных структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области.
30.2. Наличия у кредитной организации лицензии или лицензий Банка России на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.
30.3. Неприменения к кредитной организации по состоянию на дату начала приема заявок на участие в конкурсе санкций Банка России в форме запрета на совершение ею отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии или лицензий на осуществление банковских операций.
30.4. Отсутствия у кредитной организации неисполненных предписаний Банка России по состоянию на дату начала приема заявок на участие в конкурсе.
30.5. Отсутствия у кредитной организации просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов кредитной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Кредитная организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если она обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день начала приема заявок на участие в конкурсе не принято.
31. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие заявки в конкурсную комиссию для их оценки и определения победителя конкурса.
32. Конкурс проводится в два этапа:
32.1. Предварительное рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям и условиям, указанным в пункте 30 настоящего Порядка.
32.2. Рассмотрение предложений, содержащихся в заявках участников конкурса, по результатам которого конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.
33. Заседание конкурсной комиссии проводится в месте, день и время, указанные в извещении о проведении конкурса. На заседании конкурсной комиссии, помимо членов конкурсной комиссии, могут присутствовать участники конкурса.
34. Заседание конкурсной комиссии открывает председатель конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии объявляет состав конкурсной комиссии и список участников конкурса.
35. После вскрытия конвертов с заявками участников конкурса конкурсная комиссия проверяет заявки на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, а также проверяет соответствие участников конкурса требованию и условиям, указанным в пункте 30 настоящего Порядка.
Проверка соответствия участников конкурса требованиям и условиям, указанным в пункте 30 настоящего Порядка, проводится конкурсной комиссией на основании:
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
36.1. Документов, представленных участниками конкурса.
36.2. Официальных сведений, полученных в территориальных учреждениях Банка России.
36.3. Иных сведений о кредитных организациях, находящихся в свободном доступе на официальных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по состоянию на дату проведения конкурса.
37. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:
37.1. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка.
37.2. Участник конкурса не соответствует требованию и условиям, указанным в пункте 30 настоящего Порядка.
38. При отсутствии оснований, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, конкурсная комиссия принимает решение о допуске соответствующих участников к участию в конкурсе.
39. Конкурс признается состоявшимся, если к участию в нем допущены два или более участников конкурса.
Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся. В течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах конкурса организатор конкурса повторно объявляет конкурс.
40. Предложения участников конкурса оцениваются каждым присутствующим на заседании членом конкурсной комиссии по балльной системе в соответствии с критериями, предусмотренными пунктами 42 и 46 настоящего Порядка и следующей таблицей:

Критерии
оценки заявок участников, используемые при отборе кредитной организации, в которой региональный оператор открывает счета

N
п/п
Критерии оценки
Значение
Количество баллов
1
2
3
4
1.
Величина собственных средств (капитала) кредитной организации по состоянию на 1 января года проведения конкурса
свыше 500 млрд. рублей
15 баллов


свыше 100 млрд. рублей
10 баллов


свыше 20 млрд. рублей
5 баллов
2.
Доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале кредитной организации
25 и более процентов
10 баллов


менее 25 процентов
5 баллов


отсутствие
0 баллов
3.
Наличие сервиса, позволяющего клиенту оперативно получать информацию о состоянии его счетов с возможностью оперативного управления этими счетами по электронным каналам связи
наличие
10 баллов


отсутствие
0 баллов
4.
Срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации
5 лет и более
5 баллов


менее 5 лет
0 баллов

41. В зависимости от вида счета определяются дополнительные критерии отбора кредитных организаций.
Оценка заявок участников конкурса по дополнительным критериям производится в порядке, установленном пунктами 42 - 46 настоящего Порядка.
42. При отборе кредитной организации, в которой региональный оператор открывает счета, указанные в подпунктах 2.1 - 2.4 пункта 2 настоящего Порядка, устанавливаются следующие дополнительные критерии отбора кредитных организаций:
42.1. Тариф кредитной организации за открытие счета.
42.2. Тариф кредитной организации за ведение счета.
42.3. Тариф кредитной организации за операцию по зачислению средств на счет.
42.4. Тариф кредитной организации за операцию по списанию средств со счета.
42.5. Тариф кредитной организации за установку и обслуживание системы "банк-клиент".
42.6. Тариф кредитной организации за выдачу выписок по счету.
42.7. Тариф кредитной организации за выдачу справок по требованию клиента.
42.8. Ставка банковского процента на неснижаемый остаток по счету.
43. После оглашения предложений всех участников конкурса по каждому из критериев, указанных в пункте 42 настоящего Порядка, определяется средний тариф (ставка банковского процента).
Средний тариф (ставка банковского процента) рассчитывается путем сложения размеров тарифов (ставок банковского процента), указанных в заявках участников конкурса, и деления полученной суммы на общее число таких заявок.
44. По критериям, указанным в подпунктах 42.1 - 42.7 пункта 42 настоящего Порядка, начисление баллов производится следующим образом:
44.1. Участнику, предложение которого выше рассчитанного среднего тарифа, - 0 баллов.
44.2. Участнику, предложение которого равно рассчитанному среднему тарифу, - 2,5 балла.
44.3. Участнику, предложение которого ниже рассчитанного среднего тарифа, - 5 баллов.
45. По критерию, указанному в подпункте 42.8 пункта 42 настоящего Порядка, начисление баллов производится следующим образом:
45.1. Участнику, предложение которого выше рассчитанной средней ставки, - 5 баллов.
45.2. Участнику, предложение которого равно рассчитанной средней ставке, - 2,5 балла.
45.3. Участнику, предложение которого ниже рассчитанной средней ставки, - 0 баллов.
46. Временно свободные средства регионального оператора могут размещаться на счетах по вкладам (депозитам) на следующих условиях:
46.1. Валютой счета является валюта Российской Федерации.
46.2. Срок размещения средств составляет не более 1 года.
46.3. При размещении средств допускается возможность пополнения счета и досрочного частичного (полного) снятия средств.
Дополнительным критерием при отборе кредитной организации, в которой региональный оператор открывает счет по вкладу (депозиту), является размер банковской ставки по вкладу (депозиту).
Максимальный балл по указанному критерию начисляется участнику конкурса, предложившему наибольший размер банковской ставки по вкладу (депозиту), при заключении договора банковского вклада (депозита) на указанных условиях.
Максимальное количество баллов по указанному критерию определяется количеством участников конкурса, предложивших условия, отличающиеся друг от друга. Количество баллов, присвоенных заявке конкретного участника, определяется в результате ранжирования предложений участников по размеру банковской ставки по вкладу (депозиту) - от наименьшего к наибольшему.
47. По результатам рассмотрения представленных участниками конкурса заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия подводит итоги конкурса.
Победителем конкурса признается кредитная организация, которая набрала максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями.
Конкурсной комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.
48. В случае, если несколько участников конкурса по итогам проведения конкурса набрали одинаковое количество баллов, победителем конкурса объявляется участник, имеющий наибольшее количество филиалов и (или) иных структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области.
49. По итогам конкурса членами конкурсной комиссии и победителем конкурса подписывается в установленном порядке протокол заседания конкурсной комиссии об итогах конкурса. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю конкурса, а второй остается у организатора конкурса.
50. В протоколе заседания конкурсной комиссии об итогах конкурса указываются:
50.1. Дата, время и место проведения конкурса, предмет конкурса.
50.2. Список присутствующих членов конкурсной комиссии.
50.3. Наименования, адреса и предложения участников конкурса.
50.4. Победитель конкурса и участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.
50.5. Количество баллов, набранное каждым участником конкурса.
51. Информация об итогах проведенного конкурса размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
52. В случае, если после подведения итогов конкурса организатору конкурса становятся известны факты несоответствия победителя конкурса требованию и условиям, указанным в пункте 30 настоящего Порядка, а также в случае уклонения победителя конкурса от заключения договора и открытия счета, организатор конкурса созывает конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия аннулирует итоги конкурса в отношении победителя и определяет в качестве победителя участника конкурса, заявке которого присвоено второе место.
53. Региональный оператор в срок не более 5 рабочих дней предъявляет в кредитную организацию, признанную победителем конкурса, документы, предоставление которых предусмотрено для открытия соответствующего счета в данной кредитной организации.
Победитель конкурса в срок не более 3 рабочих дней с момента предъявления региональным оператором указанных документов заключает на условиях, определенных в его заявке на участие в конкурсе, соответствующий договор с региональным оператором и открывает ему счет.
Уклонением от заключения договора и открытия счета признается нарушение кредитной организацией, признанной победителем конкурса, сроков, установленных настоящим пунктом.
54. Последствия уклонения победителя конкурса от подписания протокола об итогах конкурса, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора региональный оператор в сроки, указанные в пункте 53 настоящего Порядка, заключает соответствующий договор с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место, и открывает счет в такой организации.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
В.В. Сечков


