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Перечень документов, 
предоставляемых товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом, иным специализированным потребительским 
кооперативом, управляющей организацией или региональным 
оператором для идентификации и открытия специального 
банковского счета для формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме в валюте Российской 
Федерации в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
 

 
I Перечень документов, предоставляемых товариществом 
собственников жилья, жилищным кооперативом, иным 
специализированным потребительским кооперативом, 
региональным оператором  
 
1. Документы, указанные в Перечне документов, предоставляемых некоммерческой 
организацией для идентификации и открытия счета в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).  
 Региональный оператор вместе с учредительными документами дополнительно предоставляет 
положение о попечительском совете, решение уполномоченного органа о создании регионального 
оператора и об утверждении его учредительных документов (копия, удостоверенная нотариально, либо 
заверенная уполномоченным сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа).  

 Региональный оператор предоставляет решение органа исполнительной власти или высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации о назначении единоличного исполнительного 
органа регионального оператора, оформленное в соответствии с п.6 Перечня документов, 
предоставляемых некоммерческой организацией для идентификации и открытия счета в АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО).  
  
2. Протокол общего собрания собственников помещений, в котором отражены 
следующие решения: 

 о выборе способа формирования фонда капитального ремонта (решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
общего числа собственников МКД); 

 о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен 
быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
установленный нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации (решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от общего числа собственников МКД); 

 о выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и 
совершение операций с денежными средствами, находящимися на 
специальном счете (владелец специального счета) (решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
собственников МКД); 

 о выборе АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве кредитной организации, в 
которой будет открыт специальный счет (принимается большинством голосов 
от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме); 

 о сроках проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, которые 
не могут быть позднее планируемых сроков, установленных региональной 
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программой капитального ремонта (принимается большинством голосов от 
общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме); 

 о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества  
в МКД в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, 
предусмотренный региональной программой капитального ремонта (решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей  
от общего числа собственников МКД). 

           Протокол предоставляется в виде копии, удостоверенной нотариально, либо 
заверенной уполномоченным сотрудником Банка на основании предъявленного 
оригинала документа. 
 Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном 
порядке независимо от способа удостоверения копии документа.   

II Перечень документов, предоставляемых управляющей 
организацией, осуществляющей деятельность по управлению 
многоквартирными домами 
 
1. В зависимости от организационно-правовой формы управляющей организации 
документы, указанные в Перечне документов, предоставляемых обществом  
с ограниченной ответственностью для идентификации и открытия счета в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО)/Перечне документов, предоставляемых акционерным 
обществом для идентификации и открытия счета в АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО)/Перечне документов, предоставляемых унитарным или казенным предприятием 
для идентификации и открытия счета в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 
 
2. Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, выданная органом государственного жилищного надзора 
на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. 
Предъявляется копия лицензии, удостоверенная нотариально либо заверенная 
уполномоченным сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала 
документа.  
3. Протокол общего собрания собственников помещений, в котором отражены 
следующие решения: 

 о выборе способа формирования фонда капитального ремонта (решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей  
от общего числа собственников МКД); 

 о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен 
быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
установленный нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации (решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от общего числа собственников МКД); 

 о выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета  
и совершение операций с денежными средствами, находящимися на 
специальном счете (владелец специального счета) (решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
собственников МКД); 
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 о выборе АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве кредитной организации,  
в которой будет открыт специальный счет (принимается большинством 
голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме); 

 о сроках проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, которые 
не могут быть позднее планируемых сроков, установленных региональной 
программой капитального ремонта (принимается большинством голосов от 
общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме); 

 о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
МКД в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, 
предусмотренный региональной программой капитального ремонта (решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
общего числа собственников МКД). 

           Протокол предоставляется в виде копии, удостоверенной нотариально, либо 
заверенной уполномоченным сотрудником Банка на основании предъявленного 
оригинала документа.  
 Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном 
порядке независимо от способа удостоверения копии документа.   

 
 
 
 
 

 


