
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, используемого в целях предоставления услуг дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации.

Администрация  городского  округа Лосино-Петровский Московской области, в лице отдела по 
управлению  муниципальным  имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский, расположенная по адресу: Московская область г. Лосино-Петровский  ул. 
Ленина  д.3,  телефон:  8  (496)  567-43-18,  в  дальнейшем  (Организатор  конкурса)  объявляет  29 
декабря 2008 года в 15-00 открытый конкурс на право заключения договора аренды муниципального 
имущества,  используемого  в  целях  предоставления  услуг  дополнительного  профессионального 
образования,  повышения  квалификации.  Конкурс  проводится  в  соответствии  с  Положением  о 
проведении торгов на право заключения договора арены объектов недвижимости,  находящихся в 
муниципальной собственности города Лосино-Петровского.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до « 26 декабря 2008 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; 

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 образовательной программе и выполнению других условий 
конкурса.

Требования  к  участникам  конкурса  указаны  в  конкурсной  документации,  размещенной  на 
официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский по адресу: www. lospet.ru

Размер задатка: Пять тысяч рублей. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:  Лосино-Петровский  финансовый  отдел  МФ  МО  (Администрация  городского 

округа Лосино-Петровский ИНН/КПП 5050010740/505001001 л/с 05001740011)
Р/С 40302810900030000001
В КБ «Богородский муниципальной банк» г. Ногинск



БИК 044653717, К/С 30101810500000000717
ИНН/КПП 5000001451/505031002, ОКАТО 46259503000

      Телефон конкурсной комиссии: 8 (496) –567-58-58
Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный расчетный счет не позднее 3-х дней с 

даты подачи заявки на участие в конкурсе.
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: Нежилые помещения общей площадью 117,9 кв.м., расположенные на 1-

ом  и  2-ом  этаже  двухэтажного  нежилого  здания  по  адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Площадь 
Революции, д. 24, в целях предоставления услуг дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации.

    
Предмет  конкурса: право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества, 
используемого в целях предоставления услуг дополнительного профессионального образования, 
повышения  квалификации,  на  условиях  и  в  срок,  установленные  конкурсной  документацией. 
Срок договора аренды – 5 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 об объекте 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 28 ноября 2008 г. по 26 декабря 2008 г.  с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Критерии выбора победителя конкурса:
- использование инновационных технологий в образовательном процессе;
-   наилучшие методические обеспечения образовательного процесса, утвержденные протоколом 
конкурсной комиссии от 20.11.2008 г

Дата начала приема заявок «28» ноября 2008 г., дата окончания приема заявок 26 декабря 
2008 года
Принятие решения о допуске претендентов к участию в конкурсе и объявление протокола 

признания  претендентов  участниками  конкурса  состоится  «26»  декабря  2008  г.  по  адресу: 
Московская область, Щелковский район  г. Лосино-Петровский ул. Ленина д.3, в16 час.00 мин. 

Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса, их объявление, обсуждение,  а также 
подведение итогов конкурса состоится «29» декабря 2008 г.  по адресу:  Московская область, 
Щелковский район, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3 в  15 час. 00 мин. 

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

 



                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом заседания конкурсной комиссии 

По проведению конкурса на право заключения
Договора аренды муниципального имущества,

 от 20.11.2008г.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На  право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества,  используемого  в  целях 
предоставления услуг дополнительного профессионального образования-повышения квалификации

Требования и условия участия в Конкурсе.

     Победитель конкурса должен обеспечить выполнение следующих требований и условий 
конкурса:

     Обязательные условия.

1. Использование имущества только для образовательной деятельности.
2. Обеспечение  содержания  помещений  в  полном  соответствии  с  действующими 

санитарными и технологическими нормами Российской Федерации.
3. Предоставление образовательной программы по повышению квалификации.

     Критерии  и  порядок  оценки  заявок  на  участие  конкурсе,  порядок  оценки  и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе:

1. Использование инновационных технологий в образовательном процессе.
2. Наилучшие методические обеспечения образовательного процесса.


	Р/С 40302810900030000001

