
Протокол №2
вскрытия конверта, рассмотрения и оценке заявки на участие в открытом  конкурсе

на право заключения договора аренды муниципального имущества – здание с 
пристройкой общей площадью 243,6 кв.м., находящееся по адресу: г. Лосино-

Петровский, ул. Первомайская, д.32

г. Лосино-Петровский                                                       18 ноября 2009 г. 10 часов 15 минут 

Присутствуют:  
Председатель конкурсной комиссии:

Елусова М.В. – заместитель главы администрации городского округа Лосино- 
                          Петровский по социальным вопросам, имуществу и торговле. 

 
Члены конкурсной комиссии: 
       
        Голод Т.А.     – Депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 
        Полеводова Л.Н. – Начальник отдела  экономики и муниципального заказа 
                                         городского округа Лосино-Петровский
        Пахарина Н.А.     – Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности                
                                         администрации городского округа Лосино-Петровский
         Жарикова Н.С.   -  Ведущий специалист ОУИ и РТС администрации городского   
                                         округа Лосино-Петровский
Секретарь комиссии:
          Синева И.П.      -  Начальник ОУИ и РТС администрации городского округа Лосино- 
                                        Петровский  
Состав  конкурсной  комиссии  определен  в  соответствии  с  Распоряжением  главы 
городского округа Лосино-Петровский №179-р от 15.04.2008г. в полном составе. Кворум 
имеется.

Повестка  дня:  Вскрытие  конверта,  рассмотрение  и  оценка  заявки  на  участие  в 
открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества – 
Здание с пристройкой общей площадью 243,6 кв.м., находящееся по адресу: г. Лосино-
Петровский,  ул.  Первомайская,  д.32,  используемое  в  целях  организации  работ  по 
обеспечению бесперебойного электроснабжения г.о. Лосино-Петровского, стационарной 
электролаборатории,  обеспечивающей  испытательно-измерительные  обследования 
электроустановок зданий и сооружений г.о.  Лосино-Петровский. 

Вскрытие  конверта  с  заявкой  единственного  претендента  на  участие  в  открытом 
конкурсе  на право заключения договора аренды муниципального имущества – здание с 
пристройкой  общей  площадью  243,6  кв.м.,  находящееся  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул.  Первомайская, д.32, 18 ноября 2009г. в 10 часов 15 минут по адресу: 
141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.

Выступила Елусова М.В.: 
1. Заявка № 1 от 09 ноября 2009 года принятие 11 часов 00 минут. 
2. Заявитель: ОАО «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания».
3. Местонахождение заявителя: 141151,  Московская область, г. Лосино-Петровский, 

ул. Набережная, д.1А, стр.1 .
Конкурсная заявка на 29 листах, содержит все документы и материалы, требование о 

представлении  которых  заявителями  на  участие  в  конкурсе  содержится  в  конкурсной 
документации.

Конкурсная комиссия определила:
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 Представленная  заявка  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 
имущества  –  Здание  с  пристройкой  общей  площадью  243,6  кв.м.,  расположенное  по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Первомайская,  д.32  соответствует  требованиям, 
содержащимся в конкурсной документации.

Заявитель  соответствует  требованиям  к  участникам  конкурса,  установленным 
конкурсной документации.

Решение: 
1. Конкурсная  заявка  соответствует  требованиям,  содержащимся  в  конкурсной 

документации.
2. Предложить  заявителю  ОАО  «Лосино-Петровская  электроэксплуатационная 

компания» представить конкурсное предложение о заключении договора аренды 
на условиях, соответствующих конкурсной документации в срок до 18 декабря 
2009 года.  

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Председатель Конкурсной комиссии
Елусова М.В.                                                        _________________________ 

Члены Конкурсной комиссии 
Голод Т.А.                                                             _________________________
Полеводова Л.Н.                                                   _________________________
Пахарина Н.А.                                                       _________________________
Жарикова Н.С.                                                      _________________________ 

Секретарь Конкурсной комиссии 
Синева И.П.                                                           _________________________

«18» ноября 2009г.
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