
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Адрес местонахождения: 
634041, г. Томск, пр. Кирова 51а стр.5 офис 505  

Телефон: +7 (3822) 903-966 
Факс: +7 (3822) 903-971  

E-mail: info@kapremont.tomsk.ru 
Интернет – ресурс:  http://kapremont.tomsk.ru/ 

Региональная система капитального ремонта 
многоквартирных домов  

на территории Томской области 

 

 

Список кредитных 
организаций, 

соответствующих требованию 
открытия специальных счетов 

для формирования фонда 
капитального ремонта  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд «Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Томской области» 

 

Томск 2014



 

ЗАО "Райффайзенбанк" Представитель
ство в г.Томске 

ОАО "ОТП Банк" Представительс
тво в г.Томске 

ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" Представитель
ство в г.Томске 

ОАО Банк ЗЕНИТ  ОАО "АК БАРС" БАНК  ОАО Банк "Петрокоммерц" Представитель
ство в г.Томске 

ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"  ЗАО КБ "Ситибанк"  ОАО "Сбербанк России" Представитель
ство в г.Томске 

ОАО "МТС-Банк" Представитель
ство в г.Томске 

ЗАО "Банк Русский Стандарт" Представительс
тво в г.Томске 

ОАО АКБ "Связь-Банк" Представитель
ство в г.Томске 

ОАО "МСП Банк"   ОАО АКБ "РОСБАНК" Представительс
тво в г.Томске 

Банк "Возрождение" (ОАО)  

НБ "ТРАСТ" (ОАО) Представитель
ство в г.Томске 

"НОМОС-БАНК" (ОАО) Представительс
тво в г.Томске 

ОАО Банк ВТБ Представитель
ство в г.Томске 

ОАО "Промсвязьбанк" Представитель
ство в г.Томске 

 ОАО "ТрансКредитБанк" Представительс
тво в г.Томске 

ОАО "Банк"Санкт-Петербург"  

ОАО "Нордеа Банк"  ОАО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК 

 ОАО "АБ "РОССИЯ"  

ОАО "Банк Москвы" Представитель
ство в г.Томске 

ООО "Русфинанс Банк" Представительс
тво в г.Томске 

ОАО КБ "Восточный" Представитель
ство в г.Томске 

ОАО "БИНБАНК" Представитель
ство в г.Томске 

ВТБ 24 (ЗАО) Представительс
тво в г.Томске 

ОАО "АЛЬФА-БАНК" Представитель
ство в г.Томске 

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»  ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"  ГПБ (ОАО) Представитель
ство в г.Томске 

ООО "ХКФ Банк" Представитель
ство в г.Томске 

ОАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" 

 ОАО "МДМ Банк" Представитель
ство в г.Томске 

ОАО "УРАЛСИБ" Представитель
ство в г.Томске 

 ЗАО АКБ "ЦентроКредит"  ЗАО ЮниКредит Банк  

ОАО "Россельхозбанк" Представитель
ство в г.Томске 

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"  ЗАО АКБ "Национальный 
Клиринговый Центр" 

 

Кредитных организации, соответствующие требованиям размеру собственных средств (капитала), установленным Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

Информация подготовлена по данным Банка России по состоянию на 01 января 2014г 

http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=171
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=166
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=152
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=169
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=164
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=150
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=277
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=162
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=148
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=275
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=160
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=147
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=172
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=158
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=145
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=170
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=157
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=143
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=168
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=155
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=141
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=167
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=153
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=153
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=139
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=165
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=151
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=146
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=163
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=149
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=144
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=156
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=140
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=137
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=154
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=154
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=138
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=159
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=136
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=135
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=173
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=276
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=278
http://kaprem.tomsk.ru/paper/credit.php?ELEMENT_ID=278

