
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по отбору кредитной организации в целях открытия счета для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора 

г. Курган 06 ноября 2015 г. 

Заказчиком и организатором открытого конкурса является Некоммерческая организация 

"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" . 
Место нахождения: 640002, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 904. 
Почтовый адрес: 640000, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 904. 
Адрес электронной почты: regfondgkh@mail .ru 
Номер контактного телефона: (3522) 43-13-73, (3522) 43-18-92 

Конкурсная комиссия определена Приказом Генерального директора от 20 июня 201 5 года № 55 
«О создании конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций в целях открытия счета для 

ведения финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора», в составе : 

Председательствующий на заседании, 

член конкурсной комиссии -

Члены комиссии: 

Толкачева Елена Львовна 

Фёдорова Маргарита Викторовна 

Член конкурсной комиссии, осуществляющий 

функции секретаря конкурсной комиссии - Гуськов Владимир Анатольевич. 

07 октября 2015 г. объявлен открытый конкурс по отбору кредитной организации в целях 

открытия счета для ведения финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора 

(далее - Открытый конкурс). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 06 ноября 2015 г. в f[l 
часов 1f2 мин. 

Конкурсной комиссией на основании Порядка проведения конкурса региональным оператором по 

отбору кредитных организаций, утв . Приказом Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 20.05.2014г. № 150 (далее - Порядок 

проведения конкурса), Конкурсной документации о проведении открьпого конкурса по отбору 
кредитной организации в целях открытия счета для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора от 07. 10.2015 г. (далее - Конкурсная документация) к 

участию в Открьпом конкурсе допущены следующие участники Открытого конкурса: 

№п/п 

1 
2 

Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок, и 
подведению итогов Открытого конкурса проводилось с 1f2 часов .::{Q минут по .Lf2.. час . / 5 мин . 
06 ноября 2015 г. по адресу: 640002, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, 25, офис 903. 

В состав конкурсной комиссии входит 5 членов конкурсной комиссии. Заседание 

конкурсной комиссии проводится в присутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна. 

1 



 

На участие в конкурсе подано 2 (два) конвертов с заявками. 
Все заявки поданы на бумажном носителе и зарегистрированы в Журнале регистрации 

'!аявок. 

При проведении процедуры оценки и сопоставления заявки на участие в Открытом 

конкурсе конкурсные заявки оценивались в соответствии с критериями, их значимостью и 

содержанием, указанными в конкурсной документации, а также в соответствии с Порядком 

проведения конкурса, методикой оценки конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе. 

содержащейся в Конкурсной документации. 

По итогам оценки и сопоставления заявленных предложений участников конкурса 

Конкурсная комиссия приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса: 

/;бZWИ //1 h J7 0 

2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе : _____________ _ _ 

Шi f) Ь&ни J-0/rм.? 

Заседание комиссии окончено 06 ноября 2015 года в (0 часов -!' 5 минут 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии: 

Председательствующий на заседании 

конкурсной комиссии 

Члены комиссии 

Член конкурсной комиссии, осуществляющий 

функции секретаря конкурсной комиссии -

~"-'-С- Толкачева Е.Л. 

-# Федорова М . В. 

# Гуськов В. А. 

2 


