ПРОТОКОЛ № 1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 03/15
«13» марта 2015 года

г. Курган

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Курганская область, город Курган,
улица Гоголя, д.56, каб. 110.
Дата и время вскрытия конвертов: «13» марта 2015 года 10:00 (время местное).
Предмет конкурса: размещение средств Некоммерческой организации «Гарантийный фонд
малого предпринимательства Курганской области» во вклады (депозиты).
Состав комиссии конкурсного отбора банков:
Председатель комиссии:
Комогоров Дмитрий Юрьевич - заместитель директора Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области - начальник управления развития рыночной
инфраструктуры.
Члены комиссии:
Кондратов Александр Владимирович - заместитель председателя комиссии, первый
заместитель директора Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской
области - начальник управления стратегического планирования и прогнозирования.
Шешкина Ирина Анатольевна - исполнительный директор НО «Гарантийный фонд малого
предпринимательства Курганской области».
Кротов Анатолий Иванович - генеральный директор ОАО «Курганская ипотечно - жилищная
корпорация», отсутствует по уважительной причине.
Натейкин Игорь Александрович - секретарь комиссии - ведущий юрисконсульт НО «Фонд
микрофинансирования Курганской области».

В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в
присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Иные присутствующие лица, без права голоса:
Тесленко Сергей Николаевич - начальник о/о «Курганский» ОАО «УБРиР»;
Одношовин Юрий Сергеевич - руководитель группы кредитования СМБ о/о
«Курганский» Екатеринбургского филиала ОАО «Росгосстрах Банк».
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе банков на право
заключить соглашение на оказание услуг Некоммерческой организации «Гарантийный
фонд малого предпринимательства Курганской области» по размещению средств во
вклады (депозиты).
Главный распорядитель средств (Заказчик): Некоммерческая организация
«Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области».
1. Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в официальном
печатном издании: Курганская областная общественно-политическая газета «Новый мир»
от 04 февраля 2015 года и размещено на официальном сайте Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области».
2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,
председатель комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Дополнительных заявок,
изменений или отзыва поданных заявок не поступило.
3. На участие в конкурсе подано 5 заявок в запечатанных конвертах, которые были
зарегистрированы в «Журнале регистрации заявок конкурсного отбора банков по
размещению средств Гарантийного фонда во вклады (депозиты) (03/15)».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась в 10 часов 02
минуты (время местное).
5. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе конкурсной комиссией велась аудиозапись.
6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Per.
номер
заявки

Наименование (для юр.лица),
участника размещения заказа

01

ОАО «МДМ Банк»

02

ОАО «УБРиР»

03

ОАО АКИБ «КУРГАН»

04

ООО КБ «Кетовский»

640000, г. Курган, ул. К.Мяготина,
56/1
640000, г. Курган, ул. К.Мяготина,
56/II
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
640000, Курганская обл., с. Кетово,
ул. Красина, д. 19

05

ОАО «Росгосстрах Банк»

640000, г. Кургац, ул. Томина, д. 45

Председатель комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

Почтовый адрес

Д.Ю. Комогоров

А.В. Кондратов

И.А. Шешкина

