
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Фонда 

 

г. Киров                                                                        Дата проведения: 12.09.2019 

                                                                                      Время проведения: 12 ч 00 мин 

                                                                                      Место проведения: каб. 301 

                                                                                      зд. № 1 Правительства  

                                                                                      Кировской области 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА: 

1. РЕДЬКИН  

Игорь Юрьевич  

– министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, 

председатель 

2. ЮРКИН  

Алексей Сергеевич 

– начальник отдела инвестиций и капитального 

ремонта жилищного фонда министерства 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области, заместитель 

председателя 

3. КРЯЖЕВА  

Наталья Михайловна  

– министр экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской 

области 

4. ФРОЛОВ  

Всеволод Анатольевич 

– заместитель министра финансов Кировской 

области  

5. ТАТАРИНОВ  

Сергей Валентинович   

– ведущий консультант отдела строительства 

министерства строительства Кировской 

области, секретарь 

6. УЛИТИН  

Сергей Николаевич  

– член общественной палаты Кировской 

области 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 КУЗЬМИН 

Михаил Алексеевич 

 

– генеральный директор некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области» 

   

 



Кворум для проведения заседания Совета Фонда имеется (присутствуют 

6 из 6 членов Совета Фонда). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Определение размера временно свободных средств фонда 

капитального ремонта, формируемого на счетах некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области» для размещения на условиях договора банковского вклада 

(депозита). 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А., который пояснил, что в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2016 № 453 «Об утверждении 

Правил размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, 

формируемого на счете специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» размер 

временно свободных средств фонда капитального ремонта определяется высшим 

коллегиальным органом управления регионального оператора (Советом Фонда) 

и подлежит одобрению попечительским советом Фонда. Предельный размер 

временно свободных средств фонда капитального ремонта, устанавливается 

ежегодно Советом Фонда и подлежит одобрению попечительским советом 

Фонда. Решение о размещении временно свободных средств принимается 

Советом Фонда. Временно свободные средства фонда капитального ремонта 

размещаются на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте 

Российской Федерации в кредитных организациях, отобранных региональным 

оператором по результатам конкурса, проведенного в соответствии 

с положением о проведении конкурса по отбору кредитных организаций 



для открытия счетов региональным оператором, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. 

На основании изложенного предлагаем, определить сумму временно 

свободных средств фонда капитального ремонта в виде процентов, начисленных 

банком за период с 01.07.2016 по 30.06.2019 в размере 317 000 000,00 рублей 

для размещения на депозите на срок 3 месяца. 

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены Совета Фонда 

РЕШИЛИ:  

1. Определить сумму временно свободных средств фонда капитального 

ремонта в виде процентов, начисленных банком за период с 01.07.2016 

по 30.06.2019 в размере 317 000 000,00 рублей для размещения на депозите 

на срок 3 месяца; 

2. Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» в соответствии 

с Положением о проведении конкурса по отбору российских кредитных 

организаций для открытия счетов региональным оператором, утвержденным 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2016 № 454, организовать конкурс 

по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах; 

3. На следующем заседании Совета Фонда заслушать генерального 

директора Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» Кузьмина М.А. о ходе 

реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, и о расходовании 

денежных средств. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 6 

                            Против – 0 

                            Воздержались – 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

Председатель  П.П.         И.Ю. Редькин 

 

 

Секретарь  

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА: 

 

П.П.        С.В. Татаринов 

 

 

 

 

Заместитель председателя                                         П.П.                         С.А. Юркин 

 

Заместитель министра финансов  

Кировской области                                                    П.П.                         В.А. Фролов 

 

Министр финансов  

Кировской области                                                    П.П.                      Н.М. Кряжева 

 

Член общественной палаты  

Кировской области                                                    П.П.                         С.Н. Улитин 


