
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по отбору кредитной организации в целях открытия счета для перечисления взносов на 

капитальный ремонт в виде обязательственных прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношении регионального оператора 

г. Курган 05 ноября 2014 r. 

Заказчик и организатор конкурса: Некоммерческая организация "Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области" 

Место нахождения: 640002, Россия, г. Курган, ул. Кирова, д. 83 
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 03 октября 2014 года «0 
создании конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций в целях открытия счета для 

перечисления взносов на капитальный ремонт в виде обязательственных прав собственников 
помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора», в составе: 

Председатель конкурсной комиссии - Архипов Олег Леонидович; 

Заместитель Председателя конкурсной комиссии - Драгомирецкая Марина Юрьевна; 

Члены комиссии: - Толкачева Елена Львовна; 
- Федорова Маргарита Викторовна; 
- Гуськов Владимир Анатольевич. 

Функции секретаря конкурсной комиссии исполняет член конкурсной комиссии - Гуськов 
Владимир Анатольевич на основании решения Председателя конкурсной комиссии. 

03 октября 2014 г. объявлен открытый конкурс по отбору кредитной организации в целях 
открытия счета для перечисления взносов на капитальный ремонт в виде обязательственных прав 

собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее 
- Открытый конкурс). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено 05 ноября 2014 г. в J.j_ 
часов .з.д_ 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 20.05.2014r. № 150 (далее - Порядок 

проведения конкурса), Конкурсной документации о проведении открытого конкурса по отбору 
кредитной организации в целях открытия счета для перечисления взносов на капитальный ремонт 
в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении 
регионального оператора от 05.10.2014г. (далее - Конкурсная документация) к участию в Открытом 
конкурсе допущены следующие участники Открытого конкурса: 
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Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок, и 

подведению итогов Открытого конкурса проводилось с i..!L часов З /{ минут по /vf час. tf S--мин . 
05 ноября 2014 г. по адресу: 640000, Россия, г. Курган, ул. Гоголя, 25, офис 903. 

В состав конкурсной комиссии входит 5 членов конкурсной комиссии. Заседание 

конкурсной комиссии проводится в присутствии 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна. 

Все заявки поданы на бумажном носителе и зарегистрированы в Журнале регистрации 

заявок. 

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 первkIЙ номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса: 
O.J!O f;5ell'"f5 йtt fOC'Ccar 11 

11 / 

2. Присвоить ВТО.Е,QЙ номер заявке на участие в конкурсе: ____________ _ 
0110 >/ /!9.~70.«d&tftll " 

Заседание комиссии окончено 05 ноября 2014 года в J!j_ часов .sf2 минут 

Протокол подписан всеми присутствующими н дании членами конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии 

Заместитель Председателя 

конкурсной комиссии 

Члены комиссии 

Член комиссии, исполняющий 

функции секретаря конкурсной комиссии----.~~'f;=>-+,---

Архипов О. Л. 

Толкачева Е.Л. 

Федорова М. В. 

Гуськов В. А. 


