
Протокол
внеочередного заседания конкурсной комиссии на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора аренды муниципального имущества городского округа 

Лосино-Петровский Московской области — системы коммунальной 
инфраструктуры- совокупность производственных, имущественных объектов, в 

том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, технологически связанных между собой, 

находящихся на территории городского городского округа Лосино-Петровский 
Московской области коммунальными ресурсами по регулируемым тарифам

г.Лосино-Петровский                                                     17 декабря 2010г. 09 часов 15 минут

Присутствуют:
                     
Председатель комиссии: Елусова М.В.
Секретарь Комиссии:      Жарикова Н.С.
Члены комиссии:              Манаенков А.Д.
                                           Шустова Н.Г.
                                           Синёва И.П. (организатор конкурса)
                                           Полеводова Л.Н.
                                           Пахарина Н.А.  

Состав конкурсной комиссии определен  в соответствии с распоряжением главы го-
родского округа Лосино-Петровский №452-р от 21.10.2010г. Кворум имеется. Конкурс-
ная комиссия правомочна.
 

Выступила Елусова М.В.- председатель комиссии:
 При прослушивании аудиозаписи заседания комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками от 13.12.2010 мною выявлено несоответствие аудиозаписи заседания комиссии 
тексту решения комиссии, указанному в пп.2 п.2 протокола №1 от 13.12.2010 вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Предлагаю комиссии прослушать аудиозапись заседания конкурсной комиссии по 
вскрытию конвертов с заявками от 13.12.2010.

Комиссией прослушивается аудиозапись заседания комиссии от 13.12.2010г.
Елусова М.В.: Из аудиозаписи следует, что комиссия приняла решение: Принять 

конкурсную заявку ООО «Областные коммунальные системы» на рассмотрение, члены 
комиссии  голосовали  единогласно.  Вопрос  на  рассмотрение  комиссии  о  признании 
технической  ошибки  не  выносился,  решение  о  признании  технической  ошибки 
комиссией не принималось. Предлагаю протокол заседания комиссии № 1 привести в 
соответствие  с  аудиозаписью  протокола  заседания  комиссии  №  1  от  13.12.2010, 
исключить из текста п.п 2.2 п.2  протокола № 1 заседания комиссии следующие слова: 
«Начальное значение критерия конкурса - «Сроки реконструкции (этапы реконструкции) 
объекта  договора,  в  том  числе  период  с  даты  подписания  договора,  до  даты  ввода 
объекта  договора  в  эксплуатацию  с  характеристиками,  соответствующими 
установленным договором технико-экономическим показателям указанное в конкурсной 
заявке ООО «Областные коммунальные системы» 5 лет вместо 15 лет, рассматривать как 
техническую ошибку».

Решение конкурсной комиссии:
1.Привести текст протокола № 1 от 13.12.2010 вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального 



имущества  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  -  системы 
коммунальной  инфраструктуры-  совокупность  производственных,  имущественных 
объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, 
водоснабжения,  водоотведения,  технологически связанных между собой,  находящихся 
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области 
коммунальными ресурсами по регулируемым тарифам в соответствие с  аудиозаписью 
заседания  конкурсной  комиссии  по  вскрытию конвертов  с  заявками,  осуществляемой 
13.12.2010 при проведении заседания, исключить из текста пп. 2.2.п.2 протокола № 1 от 
13.12.2010  следующие  слова:   «Начальное  значение  критерия  конкурса  -  «Сроки 
реконструкции  (этапы  реконструкции)  объекта  договора  в  эксплуатацию  с 
характеристиками,  соответствующими  установленным  договором  технико- 
экономическим  показателям»  указанное  в  конкурсной  заявке  ООО  «Областные 
коммунальные системы» 5 лет вместо 15 лет, рассматривать как техническую ошибку».
     Протокол №1 от 13.12.2010 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества городского 
округа  Лосино-Петровский  Московской  области-  системы  коммунальной 
инфраструктуры — совокупность  производственных,  имущественных объектов,  в том 
числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения,  технологически  связанных  между собой,  находящихся  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами 
по регулируемым тарифам следует читать с учетом решения внеочередного заседания 
конкурсной комиссии от 17.12.2010.

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.

     2.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 
администрации городского округа Лосино-Петровский www.lospet.ru в сети Интернет.

Подписи членов комиссии:
 
Председатель комиссии                                                              Елусова М.В. 
Члены комиссии:
                                                                                                       Манаенков А.Д. 
                                                                                                       
                                                                                                       Шустова Н.Г. 

                                                                                                       Синёва И.П.

                                                                                                        Полеводова Л.Н. 
                                                                                                    
                                                                                                        Пахарина Н.А.     

Секретарь Комиссии                                                                    Жарикова Н.С.    

http://www.lospet.ru/

