
П Р О Т О К О Л №1
о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 

электросетевого имущества городского округа Лосино-Петровский 
Московской области

г.о. Лосино-Петровский                                                        20 июля 2 010 г. 10 часов 00 мин.

Присутствуют:  

Состав  конкурсной  комиссии  определен   в  соответствии  с  распоряжением  главы 
городского  округа  Лосино-Петровский  №187-р  от  24.05.2010г.  Кворум  имеется. 
Конкурсная комиссия правомочна.

Повестка  дня: Вскрытие  конвертов  с  заявками и открытие  доступа  к  поданным в 
форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе  на  право 
заключения договора аренды электросетевого имущества г.о. Лосино-Петровский.

Выступила Жарикова Н.С.:
1.  На  открытый  конкурс  на  право  заключения  договора  аренды  электросетевого 

имущества г.о. Лосино-Петровский представлена 1 заявка на участие в конкурсе,
предлагаю,  в  соответствии  с  конкурсной  документацией,  объявить  открытый 

конкурс на право заключения договора аренды электросетевого имущества г.о. Лосино-
Петровский несостоявшимся.

Решение комиссии: единогласно
2.  Предлагаю  вскрыть  конверт  с  единственной  заявкой  на  участие  в  конкурсе  и 
рассмотреть  на  предмет  соответствия  требованиям  установленным  конкурсной 
документацией.
        Решение комиссии: единогласно   
Представлены следующие документы:
- Заявитель: Открытое Акционерное Общество «Московская областная энергосетевая 

компания».  Юридический  адрес:  142700  Московская  область,  Ленинский  район, 
г.Видное, ул. Советская, д.10/1. Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский 
переулок, д.5;

- Заявка на участие в конкурсе;
-  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07.11.2005г.
- Информационное  письмо  об  отсутствии  задолженности  по  начисленным  налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня;
- Устав ОАО «Московская областная энергосетевая  компания» от 2009г.,  изменения 

№1 в Устав ОАО «МОЭСК»;
- Доверенность №ОД-1/2010-132 от 31 мая 2010г.;
- Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от  02.03.2010г. 

№1243;
- Распоряжение  Министерства  имущественных  отношений  Московской  области  от 

01.10.2009г.  №1362  «О  решении  внеочередного  собрания  акционеров  открытого 
акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»;

- Платежное поручение №1767 от 13.07.2010г. с отметкой банка о внесении задатка;
- Справка  о  предупреждении  и  ликвидациях  перерывов  электроснабжения  в 

электрических сетях ОАО «Московская областная энергосетевая компания»;
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- Рапорт по оперативной обстановке в сетях.

Заявителем  предложены  следующие  предложения  в  соответствии  с  параметрами 
критериев конкурса:

 №
п/п

Критерий конкурса Начальное значение 
критерия конкурса

Значение, 
предлагаемое 

участником конкурса
1 Размер арендной платы за 11 месяцев 258 553,24 рублей 275 000 рублей

2 Перерывы электроснабжения, 
необходимые для ремонта или замены 
поврежденного элемента системы 
электроснабжения для 
электроприемников третьей категории, 
не превышают 12 часов

12 часов 7 часов

3 Получение паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду (ОЗП) в 
результате выполнения программы 
подготовки к ОЗП в срок не позднее, 
чем за 5 календарных дней до 1 ноября

5 дней 10 дней

     Рассмотрев предложения единственного претендента комиссия установила, что 
предложения  соответствуют  требованиям  конкурсной  документации  и  условиям 
конкурса.

Решение: 
1. Заключить с ОАО «Московская областная энергосетевая компания» договор 

аренды  электросетевого  имущества  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской  области  в  соответствии  с  условиями,  содержащимися  в 
представленном им предложении.

2. Договор аренды должен быть подписан в срок не позднее 20 календарных 
дней после подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Подписи членов комиссии:
 
Синева И.П. ______________________

Полеводова Л.Н. __________________

Косенко Н.В. _____________________

Жарикова Н.С. ___________________
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