
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Дата и время начала рассмотрения заявок - 22.07.2013 года в 10 час. 00 мин.

Место рассмотрения - Администрация округа Муром, г. Муром, площадь 1100- 
летия г. Мурома, д.1, 3 этаж, актовый зал.

Предмет конкурса - Отбор инвестора с целью заключения инвестиционного 
договора по строительству объекта инвестиционной деятельности «Торгово
ярмарочный комплекс «Муромский городской рынок».

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится комиссией в следующем 
составе:

Раевский В.А. Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
округа Муром, председатель Комиссии

Фатеев А.В. Председатель постоянной комиссии по 
экономической политике и собственности Совета 
народных депутатов округа Муром, заместитель 
председателя Комиссии

Хорева М. А. Главный специалист отдела по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, секретарь Комиссии

Кострикова С.С. И.о. начальника отдела по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом

Гребенчук А.Н. Заместитель начальника Управления 
экономического развития, начальник отдела 
жилищных программ

Шишкина А.П. Заместитель начальника правового управления 
администрации округа Муром

Дегилев А.В. И.о. начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации округа 
Муром

Баранова М.М. Начальник отдела архитектуры и 
территориального планирования округа 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации округа Муром

Курдикова В.Н. Заведующий отделом экономики администрации 
округа Муром

Смирнов Н.А. Начальник отдела транспорта и связи Управления 
ЖКХ администрации округа Муром

Симонова А.М. Заместитель директора МКУ «Управление 
содействия экономического развития», начальник 
отдела туризма



На заседании присутствуют 11 из 19 членов Комиссии, что составляет 58 
процентов от общего числа ее членов.

До окончания указанного в извещении о проведении открытого 
инвестиционного конкурса срока подачи заявок на участие до 17 часов 00 минут 
18.07.2013 было принято 2 (две) заявки на участие в открытом инвестиционном 
конкурсе на бумажном носителе -  от ООО «Ополье» и ООО «Гринлайт», что 
зафиксировано в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
от 19.07.2013.

1. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Ополье» и приложенные к ней 
документы на соответствие требованиям конкурсной документации и приняла 
решение:

- Допустить к участию в открытом инвестиционном конкурсе ООО «Ополье» 
и признать его участником открытого инвестиционного конкурса.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет.
2. Комиссия рассмотрела заявку ООО «Гринлайт» и приложенные к ней 

документы на соответствие требованиям конкурсной документации и приняла 
решение:

- Допустить к участию в открытом инвестиционном конкурсе ООО 
«Гринлайт» и признать его участником открытого инвестиционного конкурса.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет.

Дата и время окончания рассмотрения заявок 23.07.2013 в 10 час. 00 мин.
Настоящий протокол рассмотрения заявок будет размещен на официальном 

сайте администрации округа Муром www.murom.info и на сайте www.torgi.gov.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Подписи членов Комиссии, присутствующих на заседании:

http://www.murom.info
http://www.torgi.gov.ru

