
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 05.12.2007 № 61/7

О согласовании проведения конкурса на право заключения договора аренды
муниципального имущества и утверждении Положения о порядке проведения
конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества

        Рассмотрев  предложения  и  проект  Положения  о  порядке  проведения  конкурса  на
право заключения договора аренды муниципального имущества, используемого в целях
обеспечения  потребителей  городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской  области
коммунальными  ресурсами,  представленные  Комитетом  по  управлению  городским
муниципальным  имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский,  руководствуясь  Гражданским  кодексом  РФ,  Положением  о
порядке сдачи в аренду муниципального имущества, утвержденным Решением Лосино
Петровского  городского  совета  от  17.03.2004  №   11/2  (в  редакции  Решения  Совета
депутатов городского округа от 05.12.2007),

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Согласовать  проведение  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды
муниципального  имущества,  используемого  в  целях  обеспечения  потребителей
городского округа ЛосиноПетровский коммунальными ресурсами.

          2.  Утвердить  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  на  право  заключения
договора  аренды  муниципального  имущества,  используемого  в  целях  обеспечения
потребителей городского округа ЛосиноПетровский Московской области коммунальными
ресурсами (приложение).

     3. Направить данное решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          4.  Опубликовать  данное  решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r07_61_p.pdf


Приложение
к Решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 05.12.2007 № 61/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на право заключения договора аренды муниципального 
имущества, используемого в целях обеспечения потребителей городского округа Лосино-

Петровский  Московской области коммунальными ресурсами

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом 
Российской Федерации, и устанавливает порядок организации и проведения в городском округе 
Лосино-Петровский   открытого  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды 
муниципального  имущества,  используемого  в  целях  обеспечения  потребителей  городского 
округа Лосино-Петровский  коммунальными ресурсами.

1.2. В настоящем положении используются следующие понятия:
"конкурс"  -  форма  торгов,  победителем  которых  признается  участник  конкурса, 

предложивший  за  указанный  организатором  конкурса  в  конкурсной  документации  размер 
платы за  аренду имущества  наиболее  выгодные  условия  его  выполнения  и  имеющий опыт 
работы  в  сфере  обеспечения  потребителей  городского  округа  Лосино-Петровский 
коммунальными ресурсами;

"предмет  конкурса" -  право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества, 
используемого  в  целях  обеспечения  потребителей  городского  округа  Лосино-Петровский 
коммунальными ресурсами, на условиях и в срок, установленные конкурсной документацией;

"объект конкурса" – имущественный комплекс – здания,  инженерные сооружения, система 
трубопроводов,  оборудование,   и  иное  имущество,  используемое  в  целях  обеспечения 
коммунальными ресурсами потребителей городского округа Лосино-Петровский  ;

"организатор конкурса" – Администрация городского округа Лосино-Петровский    в лице 
Комитета по управлению городским муниципальным имуществом и развитию торговой сети 
администрации городского округа;

"собственник  муниципального  имущества"  -  Муниципальное  образование  городской 
округ  Лосино-Петровский  в лице Администрации городского округа Лосино-Петровский;

"претендент" - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
зарегистрированное  в  Российской  Федерации  и  имеющее  лицензию  на  эксплуатацию 
взрывоопасных производственных объектов, подавшее заявку на участие в конкурсе на право 
заключения договора аренды, уплатившее задаток в установленном конкурсной документацией 
размере и согласное с конкурсными условиями;

"участник  конкурса"  -  претендент,  допущенный  конкурсной  комиссией  к  участию  в 
конкурсе;

"конкурсная  комиссия"  –  коллегиальный  орган,  состоящий  из  представителей 
Администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  ,  депутатов  Совета  депутатов 
городского  округа  Лосино-Петровский,  и  осуществляющий  работу  по  организации  и 
проведению конкурса;

"заявка" - документ, подписанный претендентом,  и выражающий его желание на участие 
в конкурсе (приложение № 3);



"договор  аренды  муниципального  имущества"  -  договор  между  собственником 
муниципального имущества и победителем конкурса, заключаемый по результатам проведения 
конкурса;

"задаток" -  денежная сумма, вносимая претендентом в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, вносимая на счет организатора конкурса при подаче заявки на участие в 
конкурсе и причитающаяся в счет платежей по договору аренды муниципального имущества, 
заключаемому с победителем конкурса;

"ставка  арендной  платы"  -  определяется  в  соответствии  с  Положением  о  порядке 
определения  арендной  платы за  недвижимое  (здания,  сооружения,  нежилые  помещения)   и 
движимое имущество, находящееся в муниципальное собственности, утвержденным Решением 
Лосино-Петровского  городского  Совета  от17.03.2004   №  12/2,   и  применяется  для  расчета 
размера арендной платы при заключении договора аренды муниципального имущества;

"предложения  по  условиям  конкурса"  -  предложения  претендента  по  объему  затрат 
(инвестиций) на улучшение (либо модернизацию) объектов, предлагаемых к передаче в аренду, и 
выполнению других условий конкурса (далее - предложения);

"критерии определения победителя конкурса" – совокупность  условий,  при выполнении 
которых участник конкурса признается его победителем.

1.2.  Конкурс является открытым по  составу участников  и  закрытым по форме подачи 
предложений. 

1.3.  Победителем  конкурса  становится  участник,  предложивший  наиболее  выгодные 
условия  его  выполнения  и  имеющий  опыт  работы  в  сфере  обеспечения  потребителей 
городского округа Лосино-Петровский  коммунальными ресурсами.

1.4. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
1)  создание  равных  условий  участия  в  конкурсе для  юридических  лиц  независимо  от 

организационно-правовой формы;
2) добросовестная конкуренция;
3)  эффективное  использование  муниципального  имущества  с  целью  обеспечения 

потребителей городского округа Лосино-Петровский  коммунальными ресурсами;
4)  доступность  информации  о  проведении  конкурса  и  обеспечение  открытости  его 

проведения.
1.5. Организатор конкурса осуществляет следующие полномочия:
а)  принимает  решение  об  объявлении  конкурса  и  определяет  существенные  условия 

конкурса, в том числе размер задатка;
б)  составляет  и  утверждает  информационное  сообщение  о  проведении  конкурса  и 

опубликовывает его в газете «Городские вести» и на сайте администрации городского округа 
Лосино-Петровский;

в) утверждает состав и председателя конкурсной комиссии;
г) утверждает протоколы заседания конкурсной комиссии;
д)  подписывает  с  победителем  конкурса  договор  аренды,  являющийся  предметом 

конкурса;
е) публикует итоги проведения конкурса в газете «Городские вести».

2. Конкурсная комиссия

2.1. Работу по организации и проведению конкурса осуществляет конкурсная     комиссия. 
Организатор конкурса не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до опубликования извещения о 
проведении  конкурса  принимает  решение  о  создании  конкурсной  комиссии,  определяет  ее 
состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.

Персональный  состав  конкурсной  комиссии  утверждается  Постановлением  Главы 
городского округа Лосино-Петровский. 

2.2. В состав конкурсной комиссии должно входить 5 (Пять) человек.
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2.3.  Членами  конкурсной  комиссии  не  могут  быть  физические  лица,  лично 
заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, состоящие в трудовых отношениях 
с  организациями,  являющимися  претендентами,  участниками  конкурса,  а  также  лица, 
являющиеся  участниками  (акционерами)  претендентов  (участников  конкурса),  членами  их 
органов  управления,  кредиторами  участников  конкурса.  В  случае  выявления  таких  лиц 
организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и 
назначить иных лиц в соответствии с настоящим положением.

В состав  конкурсной  комиссии  включаются  представители  администрации  городского 
округа, депутаты Совета депутатов городского округа.

2.4.  Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной 
комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие - заместитель, назначаемый 
председателем конкурсной комиссии.

2.5. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться 
организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

2.6. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более пятидесяти 
процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

2.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
конкурсной  комиссии,  принявших  участие  в  ее  заседании.  При  равенстве  голосов  решение 
принимается председателем конкурсной комиссии. 

2.8.  Решения  конкурсной  комиссии  в  день  их  принятия  оформляются  протоколами, 
которые  подписывают  члены  конкурсной  комиссии,  принявшие  участие  в  заседании.  Не 
допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

2.9.  На  заседаниях  конкурсной  комиссии  могут  присутствовать  представители 
претендентов, участников конкурса, а также средств массовой информации.

2.10. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) определяет условия конкурса , при этом основными критериями являются :
- опыт работы в сфере обеспечения потребителей коммунальными ресурсами;
-  наиболее  выгодные  инвестиционные  обязательства-предложения  по  объему  затрат 

(инвестиций) на улучшение (либо модернизацию) объектов. 
б)  выдает  формы  заявок  на  участие  в  конкурсе,  настоящее  положение  о  проведении 

конкурса, а также иные необходимые материалы и соответствующие документы юридическим 
лицам, намеревающимся принять участие в конкурсе;

в) принимает заявки и приложенные к ним документы от претендентов;
г) проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами;
д) принимает решение о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в 

допуске к  участию по  основаниям,  предусмотренным настоящим положением и  уведомляет 
претендентов о принятом решении;

е) определяет победителей и оформляет протокол об итогах конкурса;
ж) осуществляет иные, предусмотренные настоящим положением функции. 

3. Информационное сообщение о проведении конкурса

3.1. Информационное сообщение о проведении конкурса на право заключения договора 
аренды (Приложение № 1 к настоящему положению) публикуется организатором конкурса в 
газете «Городские вести» в срок не позднее чем за 30 (Тридцать)  дней до даты проведения 
конкурса.

3.2.  Информационное  сообщение о проведении конкурса должно включать  следующие 
сведения:

1)  основание  проведения  конкурса (ссылку на  настоящее  положение  и  постановление 
Главы городского округа Лосино-Петровский о назначении конкурса);
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2)  наименование,  место  нахождения  и  адрес  электронной  почты,  номер  телефона 
организатора конкурса;

3) местонахождение конкурсной комиссии и контактные телефоны;
4) характеристика объекта конкурса;
5)  размер  задатка,  вносимого  на  расчетный  счет  организатора  торгов,  реквизиты  для 

перечисления задатка;
6)  порядок  получения/приобретения  формы заявки  на  участие  в  конкурсе,  настоящего 

положения  о  проведении  конкурса,  иной  конкурсной  документации,  получения сведений  о 
составе имущественного комплекса, составляющего объект конкурса, а также порядок приема, 
адрес места приема, даты начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ней документов;

7) место, дата и время принятия решения о допуске претендентов к участию в конкурсе;
8) место, дата и время проведения конкурса;
9) срок на который заключается договор аренды и ставка арендной платы по договору;
10) срок, в течение которого организатор конкурса  обязан заключить договор аренды;
11)  иные  сведения  по  усмотрению  конкурсной  комиссии  (например,  размер  платы  за 

предоставление конкурсной документации).

4. Предоставление конкурсной документации:

4.1. Конкурсная документация включает в себя:
1) настоящее положение и приложения к нему;
2)  постановление  главы   городского  округа  об  объявлении  конкурса  и  создании 

конкурсной комиссии;
3)  информационное  сообщение  о  проведении  конкурса  опубликованное  в  газете 

«Городские вести» .
4.2. Предоставление конкурсной документации не допускается до опубликования в газете 

«Городские вести» информационного сообщения о проведении конкурса. 
4.3.  Конкурсная  комиссия  на  основании  заявления  любого  заинтересованного  лица, 

поданного в письменной форме, обязана предоставить такому лицу конкурсную документацию 
в  порядке,  указанном  в  информационном  сообщении  о  проведении  конкурса.  Конкурсная 
документация предоставляется в письменной форме после внесения заинтересованным лицом 
платы  за  предоставление  конкурсной  документации,  если  такая  плата  установлена 
организатором  конкурса  и  указание  об  этом  содержится  в  информационном  сообщении  о 
проведении конкурса. Размер указанной платы не должен превышать расходы на изготовление 
копии конкурсной документации. 

4.4.  Любое  заинтересованное  лицо  вправе  направить  в  письменной  форме конкурсной 
комиссии запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Конкурсная комиссия 
направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил в конкурсную 
комиссию не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее 
суть.

5. Подача заявок на участие в конкурсе

5.1. Для участия в конкурсе претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе  по  форме,  предусмотренной  приложением  №  2  к  настоящему  положению.  Срок 
подачи заявок  составляет 25  (Двадцать  пять)  дней  со дня опубликования  информационного 
сообщения в газете «Городские вести» .

5.2. К заявке на участие в конкурсе прилагаются  следующие документы:
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1)  заверенные  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копии  учредительных 
документов (со всеми изменениями);

2)  заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  свидетельства  о 
государственной  регистрации  юридического  лица  (свидетельства  о  внесении  в  ЕГРЮЛ 
сведений о юридическом лице); 

3) заверенные подписью руководителя и печатью организации копии всех свидетельств 
внесении сведений в ЕГРЮЛ; 

4)  заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  свидетельства  о 
постановке на учет в налоговом органе; 

5)  заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  лицензия  на 
эксплуатацию опасных производственных объектов;

6) заверенная подписью руководителя и печатью организации копия протокола (решения) 
учредителей о назначении на должность руководителя юридического лица;

7) справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате 
налогов;

8)  заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  бухгалтерского 
баланса  за  последний  квартал,  предшествующий кварталу  в  котором  намечено  проведение 
конкурса, с отметкой налоговой инспекции;

9) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление 
претендентом суммы задатка;

10) доверенность на лицо, уполномоченное на подачу заявки (предоставляется в случае 
если заявка подается не руководителем организации);

11)  предложения  претендента  по  объему  затрат  (инвестиций)  на  улучшение  (либо 
модернизацию) объектов, предлагаемых к передаче в аренду, и выполнению других условий 
конкурса (далее - предложения).

5.3. Требовать от претендента представления документов, не предусмотренных пунктом 
5.2. настоящего положения, либо устанавливать дополнительные требования к их оформлению 
не допускается.

5.4.  Заявка и предложения по выполнению условий конкурса должны быть подписаны 
одним  и  тем  же  полномочным  представителем  претендента,  подписи  заверены  печатью 
организации-претендента.

5.5.  Предложения  по  выполнению  условий  конкурса представляются  запечатанными в 
заклеенном конверте, подписанным тем же лицом, что и сами предложения. Подписи должны 
быть заверены печатью претендента. Цифры в предложении указываются числом и прописью. 
Все  документы должны  быть  аккуратно оформлены  и  заполнены  разборчиво.  Подчистки  и 
исправления не допускаются. Несоответствие документов предъявленным требованиям может 
повлечь признание их конкурсной комиссией недействительными.

5.6.  Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в пункте 5.1. 
настоящего положения срок, регистрируется конкурсной комиссией, которая выдает  расписку 
о получении такой заявки по форме согласно Приложению № 3 к настоящему положению. Дата 
приема  документов  от  претендента  определяется  (фиксируется)  по  дате  их  фактической 
доставки, указываемой представителем конкурсной комиссии в  расписке, в случае доставки их 
курьером или  датой,  указанной  в  уведомлении  о  вручении,  в  случае  отправки  документов 
почтой.

5.7.  По  истечении  установленного в  информационном  сообщении  срока  прием  заявок 
прекращается. Внесение изменений в поданные на конкурс предложения после их регистрации 
не допускается.

5.8. Претендент до последнего дня приема заявок (включительно) вправе отозвать заявку 
на  участие  в  конкурсе,  сообщив  об  этом  письменно  конкурсной  комиссии.  Организатор 
конкурса  возвращает  внесенный  задаток  претенденту,  отозвавшему  заявку  на  участие  в 
конкурсе,  в  течение  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  даты  получения  конкурсной  комиссией 
уведомления об отзыве заявки.
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6. Признание претендентов участниками конкурса

6.1. Конкурсная комиссия в течение 1 (Одного) дня после окончания приема заявок на 
участие  в  конкурсе рассматривает  представленные  претендентами  документы,  указанные   в 
подпунктах  1-10  пункта  5.2.  настоящего  положения.  Представители  претендентов  вправе 
присутствовать при рассмотрении представленных документов и их оценке.

6.2. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
-  на  имущество  претендента  наложен  арест  и  (или)  его  хозяйственная  деятельность 

приостановлена;
-  претендент  признан  в  установленном  порядке  банкротом  или  отвечает  признакам 

банкротства;
- претендент находится в процессе ликвидации или реорганизации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 5.2. 

настоящего положения, либо в документах содержатся недостоверные сведения;
-  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  претендентом  на  осуществление  таких 

действий.
6.3. Требования, указанные в пункте 6.2. настоящего положения, предъявляются ко всем 

претендентам.  Организатор  конкурса  и  конкурсная  комиссия  при  проведении  конкурса  не 
вправе устанавливать иные требования к претендентам. Проверка соответствия претендентов 
требованиям,  указанным  в  пункте  6.2.  настоящего  положения,  осуществляется  конкурсной 
комиссией. 

 6.4.  В случае установления фактов несоответствия участника  конкурса требованиям к 
претендентам,  установленным  пунктом  6.2.  настоящего  положения,  конкурсная  комиссия 
отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

 6.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным пунктом 
6.2. настоящего положения, не допускается.

 Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента 
либо об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким 
лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.6.  По  результатам  рассмотрения  конкурсной  комиссией  документов   составляется 
протокол о признании претендентов участниками конкурса. В протоколе приводится перечень 
всех  принятых  заявок  с  указанием  наименований  претендентов,  признанных  участниками 
конкурса, и тех, кому было отказано в допуске к участию в конкурсе, с указанием оснований 
отказа.  Протокол  конкурсной  комиссии  утверждается  Главой  городского  округа  Лосино-
Петровский  не позднее 1 (одного)  дня с момента его составления.

6.7.  Конкурсная комиссия  уведомляет  всех  претендентов  о  признании  их  участниками 
конкурса или  об  отказе  в  допуске к  участию в конкурсе, с  указанием оснований отказа,   в 
течение 2 (Двух) календарных дней после утверждения протокола.

6.8.  Организатор  конкурса  возвращает  средства,  внесенные  в  качестве  задатка, 
претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
утверждения протокола о признании претендентов участниками конкурса.

6.9. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания срока приема заявок, не 
принимаются конкурсной комиссией и в день их поступления возвращаются претендентам. 

7. Проведение конкурса

7.1.  В  конкурсе  могут  участвовать  только  лица,  признанные  участниками  конкурса  в 
соответствии  с  протоколом  о  признании  претендентов  участниками  конкурса.  Организатор 
конкурса обязан  обеспечить  представителям участников  конкурса присутствие  на  заседании 
конкурсной комиссии. 
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7.2.  Конкурс  проводится  в  виде  заседания  конкурсной  комиссии,  которое  считается 
правомочным в случае присутствия на нем более пятидесяти процентов общего числа членов 
конкурсной комиссии.

7.3.  Конкурс начинается  со  вскрытия  конверта  с  предложениями  участника  конкурса, 
заявка на участие в конкурсе которого зарегистрирована первой.  

7.4. После коллегиального обсуждения заявок и предложений каждого участника конкурса 
открытым голосованием членов конкурсной комиссией определяется победитель конкурса. 

7.5. Победителем конкурса становится участник, отвечающий следующим критериям:
- имеющий опыт работы в сфере обеспечения потребителей коммунальными ресурсами;
-  предложивший  наиболее  выгодные  инвестиционные  обязательства  -  предложения  по 

объему затрат  (инвестиций)  на  улучшение (либо  модернизацию)  объектов,  предлагаемых  к 
передаче в аренду (предложения по условиям конкурса).

7.6.  Решение  о  признании  победителя  конкурса  считается  принятым,  если  за  него 
проголосовало  простое  большинство  присутствовавших  на  заседании  членов  конкурсной 
комиссии. Члены комиссии, которые не согласны с решением, вправе изложить в письменном 
виде  особое  мнение.  Результаты  голосования  заносятся  в  протокол  об  итогах  конкурса  , 
который  оформляется  в  двух  экземплярах  и  подписывается  всеми  членами  конкурсной 
комиссии  и  победителем  конкурса  в  день  проведения  конкурса,  при  этом  один  экземпляр 
протокола передается  победителю конкурса. 

7.7.  Протокол  об  итогах  конкурса  утверждается  Главой  городского  округа  Лосино-
Петровский  по истечении 5  (Пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

7.8.  Информация  о  результатах  проведенного  конкурса  (о  его  победителе  либо  о 
признании конкурса несостоявшимся) подлежит опубликованию в газете « Городские вести» в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения протокола об итогах конкурса.

7.9.  Организатор  конкурса обязан  возвратить  в  течение  5 (Пяти)  рабочих  дней со  дня 
опубликования  информации  об  итогах  конкурса   средства,  внесенные  в  качестве  задатка, 
участникам  конкурса,  которые  не  стали  победителями  конкурса.  Победителю  конкурса, 
уклонившемуся  от  заключения  договор  аренды  муниципального  имущества,  задаток  не 
возвращается. 

7.10. Участник конкурса после опубликования информации о результатах проведенного 
конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов  конкурса.  Организатор  конкурса  в  течение  2  (Двух)  рабочих  дней  с  даты 
поступления  запроса  обязан  представить  такому  участнику  конкурса  соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

7.11.  Участник  конкурса  вправе  обжаловать  результаты  конкурса  в  порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 
конкурсной документации хранятся организатором конкурса в течение 3 (Трех) лет.

8. Заключение договора аренды муниципального имущества по результатам конкурса

8.1. Администрация городского округа Лосино-Петровский  обязана в течение 10 (Десяти) 
рабочих  дней  с  даты утверждения  протокола  об  итогах  конкурса заключить  с  победителем 
конкурса договор аренды муниципального имущества, являющегося объектом конкурса. 

Приложения:
- Приложение № 1: Информационное сообщение о проведении конкурса;
- Приложение № 2: Заявка на участие в конкурсе;
- Приложение № 3: Расписка о получении заявки на участие в конкурсе.
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Приложение № 1
к Положению о порядке проведения 
конкурса на право заключения 
договора аренды муниципального 
имущества, используемого в целях 
обеспечения потребителей городского 
округа Лосино-Петровский 
Московской области коммунальными 
ресурсами 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
используемого в целях обеспечения потребителей  городского  округа Лосино-Петровский 

Московской области коммунальными ресурсами

Администрация   городского   округа  Лосино-Петровский  ,  расположенная  по  адресу: 
Московская область г. Лосино-Петровский  ул. Ленина д.3, телефон: * (496) 567-43-18_, e-mail: 
(Организатор конкурса) объявляет  открытый конкурс на право заключения договора аренды 
муниципального  имущества,  используемого  в  целях  обеспечения  потребителей  городского 
округа Лосино-Петровский коммунальными ресурсами. Конкурс проводится в соответствии с 
Положением  о  порядке  проведении  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды 
муниципального  имущества,  используемого  в  целях  обеспечения  потребителей  городского 
округа Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами и Постановлением 
Главы городского округа Лосино-Петровский .

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  в  срок  до  «  __________200___г.»  представить 
секретарю конкурсной комиссии,  расположенной  по адресу: Московская область  г.  Лосино-
Петровский  ул. Ленина д.3, следующие документы:

  1) заявка на участие в конкурсе;
  2)  заверенные подписью руководителя и печатью организации копии учредительных 

документов (со всеми изменениями);
  3)  заверенная подписью руководителя и печатью организации копия  свидетельства о 

государственной  регистрации  юридического  лица  (свидетельства  о  внесении  в  ЕГРЮЛ 
сведений о юридическом лице); 

  4) заверенные подписью руководителя и печатью организации копии всех свидетельств 
о внесении сведений в ЕГРЮЛ, 

  5)  заверенная подписью руководителя и печатью организации копия  свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе; 

  6)  заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  лицензия  на 
эксплуатацию опасных производственных объектов;

  7)  заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  протокола 
(решения) учредителей о назначении на должность руководителя юридического лица;

8) справка из налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате 
налогов;

  9)  заверенная  подписью руководителя  и  печатью организации  копия  бухгалтерского 
баланса  за  последний  квартал,  предшествующий  кварталу в  котором  намечено  проведение 
конкурса, с отметкой налоговой инспекции;

10)  платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  подтверждающий 
перечисление заявителем суммы задатка;

11) доверенность на лицо, уполномоченное на подачу заявки (предоставляется, в случае 
если заявка подается не руководителем организации).

12)  заверенный  подписью  руководителя  и  печатью  организации  заклеенный  конверт, 
содержащий  предложения  претендента  по  объему затрат  (инвестиций)  на  улучшение  (либо 
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модернизацию)   объектов, предлагаемых к передаче в аренду, и выполнению других условий 
конкурса (далее - предложения);

Размер задатка:  __________________________________________________________
Реквизиты для перечисления задатка:
Расчетный счет  
Наименование банка: _______________________________________________________
ИНН/ КПП  
БИК    ОКАТО   КБК  
Получатель: ____________________________________________________________

Наименование платежа: Задаток за участие в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества. 

Задаток возвращается участникам конкурса, за исключением его победителя, в течение
5 (Пяти) дней со дня опубликования итогов конкурса.

Объект  конкурса: имущественный  комплекс  –  здания,  инженерные  сооружения, 
система трубопроводов, оборудование,  и иное имущество, используемое в целях обеспечения 
коммунальными ресурсами потребителей городского округа Лосино-Петровский 

    
Предмет  конкурса: право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества, 
используемого в целях обеспечения потребителей городского  округа Лосино-Петровский 
коммунальными  ресурсами,  на  условиях  и  в  срок,  установленные  конкурсной 
документацией.  Срок  договора  аренды  -  _________лет.  Срок  в  течение  которого 
организатор конкурса обязан заключить договор аренды – 10 (Десять) рабочих дней после 
утверждения организатором конкурса протокола об итогах конкурса. 

Форму  заявки на  участие  в  конкурсе,  сведения  о  составе  имущественного  комплекса, 
составляющего объект  конкурса, положение  о  проведения  конкурса и  иную конкурсную 
документацию  можно  получить  в  конкурсной  комиссии  при  предоставлении  заверенной 
копии  свидетельства  о  регистрации  юридического  лица  ежедневно  в  рабочие  дни  с 
__________ 200__г. по __________200___г.  с __ час. __ мин. до __ час. 00 мин. 
Критерии определения победителя конкурса указаны в Положении о порядке проведении 
конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества, используемого 
в  целях  обеспечения  потребителей  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области  коммунальными ресурсами,  утв.  Решением  Совета  депутатов  городского  округа 
Лосино-Петровский  .
 Телефон конкурсной комиссии: ____________________________

Дата начала приема заявок        «________________________»
дата окончания приема заявок « ________________________»
Принятие  решения  о  допуске  претендентов  к  участию  в  конкурсе и  объявление 
протокола  признания  претендентов  участниками  конкурса  состоится 
«_____________200___г.  по  адресу: Московская  область,  Щелковский  район   г.  Лосино-
Петровский ул. Ленина д.3,  
в _______ час.____мин. 
Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса, их объявление, обсуждение,  а 
также  подведение  итогов  конкурса состоится  «  ___»  _________200___г.  по  адресу: 
Московская область, Щелковский район , г. Лосино-Петровский в  ___ час. ___ мин. 

Глава городского округа                                                                                Ю.В. Ерастов
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Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса 
на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, используемого в 
целях обеспечения потребителей городского 
округа Лосино-Петровский Московской 
области коммунальными ресурсами 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, используемого в целях обеспечения потребителей  городского  округа Лосино-
Петровский Московской области коммунальными ресурсами 

1.Ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого конкурса  на право 
заключения  договора  аренды  муниципального  имущества,  используемого  в  целях  обеспечения 
потребителей  городского округа Лосино-Петровский  коммунальными ресурсами, опубликованном в 
газете « Городские вести» № _____от «___» ____________2007г., с Положением о порядке проведения 
конкурса  на право заключения договора  аренды муниципального имущества,  используемого в целях 
обеспечения  потребителей   городского   округа  Лосино-Петровский  Московской  области 
коммунальными ресурсами (далее - положение о проведении конкурса), 
_________________________________________________________________________________________
(далее – «Заявитель»), в лице _______________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в конкурсе,  проводимом Администрацией  городского 
округа Лосино-Петровский  (далее – «Организатор конкурса») «____» ___________200_г. в _______час. 
______мин. по адресу: Московская область г. Лосино-Петровский  ул. Ленина д.3.

2. В случае признания победителем конкурса Заявитель обязуется:
-  заключить  упомянутый  выше  Договор  аренды  муниципального  имущества  в  срок, 

установленный положением о проведении конкурса;
3.  Сообщаем  реквизиты  банковского  счета  для  возврата  средств,  внесенных  в  качестве 

обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе,  в  случаях,  установленных  положением  о  проведении 
конкурса:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные подписью руководителя и печатью организации копии учредительных документов 

(со всеми изменениями):

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) заверенная подписью руководителя и печатью организации копия свидетельства о регистрации 
юридического лица (свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице):

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) заверенные  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копии  всех  свидетельств  о 
внесении сведений в ЕГРЮЛ:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) заверенная подписью руководителя и печатью организации копия свидетельства постановке на 
учет в налоговом органе:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
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5) заверенная подписью руководителя и печатью организации копия лицензии на эксплуатацию 
опасных производственных объектов:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

6) заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  протокола  (решения) 
учредителей о назначении на должность руководителя юридического лица:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

7) справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате налогов:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

8) заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  бухгалтерского  баланса  за 
последний квартал,  предшествующий кварталу в  котором  намечено проведение  конкурса,  с  отметкой 
налоговой инспекции:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

9)  платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  подтверждающий  перечисление 
Заявителем суммы задатка:

;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

10)  запечатанный  конверт,  заверенный  подписью  руководителя  и  печатью  организации, 
содержащий  предложения  претендента  по  объему  затрат  (инвестиций)  на  улучшение  (либо 
модернизацию)   объектов, предлагаемых к передаче в аренду, и выполнению других условий конкурса:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

11)  доверенность  на  лицо,  уполномоченное  на  подачу заявки  (предоставляется  в  случае  если 
заявка подается не руководителем организации):

.
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)

/ /

Заявка принята Организатором торгов – Администрацией городского округа Лосино-Петровский .

Время и дата принятия заявки:
Час. мин. “ ” 200 г.

Регистрационный номер заявки: №  
_________________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
/ /
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Приложение № 3
к Положению о порядке проведения 
конкурса на право заключения 
договора аренды муниципального 
имущества, используемого в целях 
обеспечения потребителей городского 
округа  Лосино-Петровский 
Московской области коммунальными 
ресурсами

РАСПИСКА

о получении заявки на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, используемого в целях обеспечения потребителей  городского 

округа Лосино-Петровский  коммунальными ресурсами

Настоящая расписка выдана претенденту  

(наименование организации, ее местонахождение)

в том, что в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса  на право заключения договора аренды 
муниципального  имущества,  используемого  в  целях  обеспечения  потребителей  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области коммунальными ресурсами 

Администрация  городского округа Лосино-Петровский  
(наименование организатора конкурса)

приняла от него  заявку  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального 
имущества,  используемого  в  целях  обеспечения  потребителей   городского  округа  Лосино-Петровский 
коммунальными ресурсами. 
К заявке прилагаются следующие документы:

1) заверенные подписью руководителя и печатью организации копии учредительных документов (со всеми 
изменениями):

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  свидетельства  о  регистрации 
юридического лица (свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ):

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) заверенные подписью руководителя и печатью организации копии всех свидетельств о внесении сведений 
в ЕГРЮЛ:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) заверенная подписью руководителя и печатью организации копия свидетельства  постановке на учет в 
налоговом органе:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) заверенная подписью руководителя и печатью организации копия лицензии на эксплуатацию опасных 
производственных объектов:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
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6) заверенная  подписью  руководителя  и  печатью  организации  копия  протокола  (решения)  учредителей  о 
назначении на должность руководителя юридического лица:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

7) справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате налогов:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

8) заверенная  подписью руководителя и печатью организации копия бухгалтерского  баланса  за последний 
квартал, предшествующий кварталу в котором намечено проведение конкурса, с отметкой налоговой инспекции:

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

9) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление Заявителем суммы 
задатка:

;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

10) доверенность на лицо, уполномоченное на подачу заявки (предоставляется в случае если заявка подается 
не руководителем организации):

;
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

11)  запечатанный  конверт,  заверенный  подписью  руководителя  и  печатью  организации,  содержащий 
предложения  претендента  по  объему  затрат  (инвестиций)  на  улучшение  (либо  модернизацию)    объектов, 
предлагаемых к передаче в аренду, и выполнению других условий конкурса:

.
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

Заявка зарегистрирована “ ” 200 г. в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером  ________________________________________________________________________________ .

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 200 г.

М.П.
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	Администрация  городского  округа Лосино-Петровский , расположенная по адресу: Московская область г. Лосино-Петровский  ул. Ленина д.3, телефон: * (496) 567-43-18_, e-mail:  (Организатор конкурса) объявляет открытый конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества, используемого в целях обеспечения потребителей городского округа Лосино-Петровский коммунальными ресурсами. Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества, используемого в целях обеспечения потребителей городского округа Лосино-Петровский Московской области коммунальными ресурсами и Постановлением  Главы городского округа Лосино-Петровский .
	Для участия в конкурсе необходимо в срок до « __________200___г.» представить секретарю конкурсной комиссии, расположенной по адресу: Московская область г. Лосино-Петровский  ул. Ленина д.3, следующие документы:

