
П Р О Т О К О Л №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества городского округа 
Лосино-Петровский Московской области – нежилое трёхэтажное здание 

бани

г.о. Лосино-Петровский                                                      15 ноября 2010 г. 10 часов 00 мин.

Присутствуют:  

Состав  конкурсной  комиссии  определен   в  соответствии  с  распоряжением  главы 
городского  округа  Лосино-Петровский  №415-р  от  13.08.2010г.  Кворум  имеется. 
Конкурсная комиссия правомочна.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией производится 
аудиозапись.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете «Городские вести» в 
номере  от  08.10.2010г.,  а  также  размещено  вместе  с  конкурсной  документацией  на 
официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский www  .  lospet  .  ru   
в сети «Интернет» 

Всем  лицам,  присутствующим  при  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе разъясняется право подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданную заявку на участие в конкурсе  непосредственно перед вскрытием конверта с 
заявкой на участие в конкурсе.

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  нежилого  трёхэтажного  здания  бани,  общей  площадью 
890,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. проезд Горького, д.8.

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

имущества - нежилое трёхэтажное здание бани, расположенное по адресу:  г. Лосино-
Петровский, ул. проезд Горького, д.8  представлена 1 заявка на участие в конкурсе,

предлагаю,  в  соответствии с  конкурсной документацией,  в  связи  с  тем,  что  по 
истечении  срока  представления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  объявить  открытый 
конкурс  на  право  заключения  договора  аренды нежилого  трёхэтажного  здания  бани 
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:  Общество с Ограниченной Ответственностью «Инж&Ко», Адрес места 

нахождения:  141151,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  проезд 
Горького, д.8;

- Заявка на участие в конкурсе;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.05.2009г.;
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- Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ;

-     Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 09.11.2010г. 
№16849-У;

- Устав ООО «Инж&Ко» от 2009г., Учредительный договор от 21.04.2009г.
- Приказ №1 от 02 июня 2009г.
- Доверенность от 01.02.2010г.
- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 23.11.2009г. №1269;
- Платежное поручение №69 от 09.11.2010г. с отметкой банка о внесении задатка;

Заявителем  предложены  следующие  предложения  по  исполнению  договора  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 80 551,79 рублей 100 000 рублей

2 Сумма средств, выделяемых на ремонт 
здания

0,00 руб. 3 000 000,00 руб.

3 Количество льготных категорий 
граждан, подлежащих помывке в душе 
(в месяц)

120 чел. 124 чел.

     3.   Предлагаю  принять  конкурсную  заявку  на  рассмотрение  и  провести  оценку 
представленной заявки 17 ноября 2010г. 10 часов 00 мин. по Московскому времени.

Решение: Принять конкурсную заявку на рассмотрение и провести оценку.
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Подписи членов комиссии:
 
Елусова М.В. _______________________

Синёва И.П.     ______________________

Полеводова Л.Н. ____________________

Пахарина Н.А.     ____________________

Жарикова Н.С.    ____________________
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