
ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Дата и время начала оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе -  
23.07.2013 года в 14 час. 00 мин.

Место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе -  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».

Организатор торгов -  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации округа Муром.

Процедура оценки и сопоставления 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

Виноградов А.В. Заместитель начальника Управления ЖКХ, 
заместитель председателя Комиссии

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

Вахляев В.К. Заместитель председателя Совета народных 
депутатов округа Муром

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



На заседании присутствуют 12 из 19 членов Комиссии, что составляет 63 
процента от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Комиссия провела оценку и сопоставление заявок, допущенных к конкурсу 
участников:

Рег.№
заявки

Наименование заявителя Место нахождения и 
почтовый адрес

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ополье»

600017, г.Владимир, 
ул.Батурина, д.28

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гринлайт»

600015, г.Владимир, 
ул.Разина, д.21

Для оценки конкурсных предложений конкурсной документацией 
установлены следующие критерии конкурса:

а) доля муниципального образования округ Муром на созданный объект 
инвестиционной деятельности. Данная величина, рассчитываемая по 
содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, 
определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения содержащегося в конкурсном предложении условия и 
наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях 
условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий. Коэффициент, учитывающий значимость 
критерия -  0,5.

0,5*(Доля участника -  Доля наименьшая) / (Доля наибольшая -  Доля 
наименьшая);

б) качественная характеристика архитектурного, функционально
технологического, конструктивного или инженерно-технического решения для 
обеспечения создания или реконструкции объекта инвестирования (Коэффициент, 
учитывающий значимость критерия -  0,5). Конкурсным предложениям 
присваиваются баллы - от одного до пяти баллов. Величина, рассчитываемая в 
соответствии с такими критериями, определяется путем умножения коэффициента 
значимости такого критерия на отношение количества баллов, присвоенных 
данному предложению, к пяти баллам.

0.5.Кол-во присвоенных баллов/5

1. Расчет по критерию доля муниципального образования округ Муром на 
созданный объект инвестиционной деятельности:

1.1. ООО «0полье»=0,5 * (20-20)/(20-20)=0
1.2. ООО «Гринлайт»= 0,5*(20-20)/(20-20)=0
2. По критерию качественная характеристика архитектурного, 

функционально-технологического, конструктивного или инженерно-технического 
решения для обеспечения создания или реконструкции объекта инвестирования 
участникам присвоены следующие баллы:



2.1. ООО «Ополье» - 5. Голосовали «за» - единогласно.
2.2. ООО «Гринлайт» - 3. Голосовали «за» - 7, «воздержались» - 4,
«против» - 1.

Расчет по критерию качественная характеристика архитектурного, 
функционально-технологического, конструктивного или инженерно-технического 
решения для обеспечения создания или реконструкции объекта инвестирования: 

ООО «0полье»=0,5*5/5=0,5 
ООО «Гринлайт»= 0,5*3/5=0,3

3. Сравнение результатов итоговой величины:
3.1. ООО «0полье»=0+0,5=0,5
3.2. ООО «Гринлайт»=0+0,3=0,3

Заявкам на участие в конкурсе присвоены порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий).

Наименование участника Итоговая оценка Порядковый номер
ООО «Ополье» 0,5 1

ООО «Гринлайт» 0,3 2

Решение комиссии: Победителем конкурса признано ООО «Ополье», почтовый 
адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 
Организатора торгов, второй направляется победителю конкурса. Протокол 
размещается на официальном сайте администрации округа Муром 
www.murom.info и на сайте www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола и опубликовывается в газете «Муромский край» 
в течение трех рабочих дней.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

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

