
П Р О Т О К О Л  №3
заседания конкурсной комиссии  открытого конкурса 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 связных между собой, находящихся на территории городского 
округа Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами по 

регулируемым тарифам  

г. Лосино-Петровский                                                       17 декабря 2010г. в 10 часов 00 мин.

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 
городского  округа  Лосино-Петровский  №452-р  от  21.10.2010г.  Кворум  имеется. 
Конкурсная комиссия правомочна.
      
Выступила Синёва И.П.:

     В соответствии с Протоколом конкурсной комиссии №2 от 15 декабря 2010 года 
рассмотрения  заявок  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  связных  между  собой, 
находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области 
коммунальными ресурсами по регулируемым тарифам на конкурс принята одна  заявка – 
заявка  №2  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Областные  коммунальные 
системы». Руководствуясь пунктом 74 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010г. №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в 
отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем 
проведения торгов в форме конкурса», предлагаю признать конкурс 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 
связных между собой, находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский 
Московской  области  коммунальными  ресурсами  по  регулируемым  тарифам 
несостоявшимся.



Решение комиссии: 
1. Признать конкурс 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  связных  между  собой,  находящихся  на  территории 
городского округа  Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами 
по регулируемым тарифам несостоявшимся.   

Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.

Выступила: Полеводова Л.Н.
В  соответствии  с  тем,  что  конкурс  признан  несостоявшимся,  проведение  оценки  и 
сопоставления  заявки  не  является  возможным.   В  случае  признания  конкурса 
несостоявшимся  заключение  договора  с  единственным  участником  торгов  (конкурса, 
аукциона) не является нарушением антимонопольного законодательства, в соответствии 
со ст.17.1. ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», предлагаю:  
     Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Областные коммунальные 
системы»  договор  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  связных  между  собой,  находящихся  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский  Московской  области  коммунальными ресурсами  по  регулируемым 
тарифам сроком на 15 лет на условиях, указанных в заявке, поданной ООО «Областные 
коммунальные системы» на участие в конкурсе и конкурсной документации. 

 
Решение комиссии:

 
2.  Заключить  с  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Областные 
коммунальные  системы»  договор  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  связных  между  собой,  находящихся  на  территории 
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  коммунальными 
ресурсами  по  регулируемым  тарифам  сроком  на  15  лет  на  условиях,  указанных  в 
поданной ООО «Областные коммунальные системы» заявке на участие в конкурсе и 
конкурсной документации.
     В течение трёх рабочих дней с даты подписания данного протокола передать ООО 
«Областные коммунальные системы» один экземпляр Протокола и проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
ООО  «Областные  коммунальные  системы»,  в  проект  договора,  прилагаемый  к 
конкурсной документации.
     Договор должен быть подписан  в  срок не  позднее  20 (двадцати)  дней с  даты 
подписания настоящего Протокола.

Результаты голосования: Решение принято.  Единогласно



3.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации 
www  .  lospet  .  ru   в  сети  Интернет  в  течение  дня,  следующего  после  дня  подписания 
настоящего Протокола.

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/

