
ПРОТОКОЛ № 31 
заседания конкурсной комиссии 

по проведению открытого конкурса  
на выполнение работ (услуг) по определению рыночной стоимости  

объектов недвижимости. 
 

28 сентября 2006 года 
 

Присутствовали: 
Зам. председателя:                                                                   Шустова Н.Г. 
Члены комиссии:                                                                      Елусова М.В. 
                                                                                                   Андреева И.Ю. 
                                                                                                   Пахарина Н.А. 
                                                                                                   Таранкова А.А. 
 
От претендентов: 
И.о. генерального директора ООО «ЦНО «Эксперт»         Белова М.А. 
Индивидуальный предприниматель                                     Козырев К.В. 
 
Отсутствовали по уважительной причине:                          Мартьянова Н.Л. 
                                                                                                  Помазкина Н.А. 
                                                                                                  Кузнецова Я.А. 
 

Повестка дня. 
Определение оценщика для выполнения работ (услуг) по определению рыночной 

стоимости объектов недвижимости. 
 
Выступила Елусова М.В.- Председатель Комитета по управлению городским 

муниципальным имуществом и развитию торговой сети – огласила критерии проведения 
конкурса: 

1. Удобная территориальная доступность. 
2. Опыт работы в области оценки недвижимого имущества. 
3. Наименьшие нормативы оплаты работ оценщиков претендента (рублей в час) и 

сведения о средней трудоемкости проводимых претендентом оценочных работ 
(в часах). 

4. Сроки исполнения услуги. 
 
Для участия в конкурсе поступило три заявления: 
1) ИП Козырев К.В. 
2) ООО «ЦНО «Эксперт» 
3) ООО «ПЦ «Вердикт» 
От претендентов – ООО «ЦНО «Эксперт» и ИП Козырев К.В. поступили 

запечатанные конверты, скрепленные печатью, с конкурсной документацией. 
ООО «ПЦ «Вердикт» не предоставил никаких документов, согласно перечню, 

опубликованному в газете «Городские вести» от 01.09.2006 № 34/610 и на официальном 
сайте г.о. Лосино-Петровский. К рассмотрению на конкурс не допущен. 

В конкурсе приняли участие два претендента:  
ИП Козырев К.В. 
ООО «ЦНО «Эксперт» 
 
После вскрытия конвертов в присутствии претендентов с конкурсными 

предложениями и рассмотрения, представленных участниками конкурса, заявок и 
приложенных к ним документов, Комиссия произвела оценку конкурсных показателей. 



По первому претенденту - ИП Козыреву К.В. комиссия рассмотрела прилагаемые к 
заявлению следующие документы: лицензия на осуществление оценочной деятельности 
на территории РФ, диплом о профессиональной переподготовке в Государственном 
университете по землеустройству, полис страхования профессиональной ответственности 
оценщиков, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

1) Оценочной деятельностью занимается в течение 5 лет.  
2) Оценивал жилые и нежилые помещения, земельные участки, дороги 

(Администрация Щелковского района, администрация г. Фрязино, п. Фряново, 
п. Свердловский, д. Огуднево). 

Работает как физическое лицо. 
 
По второму претенденту - ООО «ЦНО «Эксперт» комиссия рассмотрела 

прилагаемые к заявлению следующие документы: устав, учредительный договор, выписка 
из ЕГРЮЛ, лицензия на осуществление оценочной деятельности, полис страхования 
профессиональной ответственности оценщиков, бухгалтерский баланс. 

1) Оценочная деятельность с 2002 года.  
2) За 2005 год было заключено около 350 договоров по оценке недвижимого 

имущества.  
В штате – 3 сотрудника с дипломами Финансовой Академии. 
 
Стоимость услуг по оценке недвижимости и сроки работ: 
 

ИП Козырев К.В. ООО «ЦНО «Эксперт» Наименование услуги 
Сумма, руб. Срок Сумма, руб. Срок 

Оценка жилого фонда 3 000 3 дня 3 500 3 дня 
Оценка дачи, коттеджа 8 000 3 дня 10 000 3 дня 
Оценка земли 500 руб. за сотку 3 дня 750 руб. за сотку 3 дня 
Оценка недвижимости 15 000 4 дня 18 000 5 дней 

 
После рассмотрения прилагаемых к заявлению документов претендентов с учетом 

критериев, предъявленных к участникам конкурса, а именно: удобная территориальная 
доступность, наличие опыта работы, нормативы оплаты работ и сроки исполнения услуги, 
комиссия единогласно вынесла решение: 

1. ИП Козырев К.В. признан победителем конкурса. 
2. Заключить муниципальный контракт с победителем и внести в реестр 

муниципальных заказов. 
3. Опубликовать результаты конкурса в газете «Городские Вести» и на сайте 

Администрации г.о. Лосино-Петровский. 
 
 
 

Зам. председателя конкурсной комиссии                                         Шустова Н.Г. 
  

Члены комиссии:                                                                                 Елусова М.В. 
                                                                                                   
                                                                                                              Андреева И.Ю. 
 
                                                                                                              Пахарина Н.А. 
 
                                                                                                              Таранкова А.А. 

 


