
П Р О Т О К О Л №2
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  

г. Лосино-Петровский                                                      15 декабря 2010г. 10 часов 00 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 
городского  округа  Лосино-Петровский  №452-р  от  21.10.2010г.  Кворум  имеется. 
Конкурсная комиссия правомочна.
      
Повестка  дня:  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  конкурсе  на  предмет  соответствия 
требованиям,  установленным  конкурсной  документацией  и  законодательством 
Российской Федерации.
    
      В соответствии с Протоколом конкурсной комиссии №1 от 13 декабря 2010 года, 
приняты на рассмотрение две заявки:
Заявка №1 – Общество с ограниченной ответственностью «Лосино-Петровские               
                      коммунальные сети МИР» 
Заявка №2 – Общество с ограниченной ответственностью «Областные коммунальные 
                      системы»

Выступила Синёва И.П.:
     Предлагаю: Рассмотреть заявку под №1 ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети 
МИР»  на  предмет  соответствия  требованиям  конкурсной  документацией  и 
законодательством Российской Федерации.

Решение комиссии: Рассмотреть заявку №1
Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.
Для рассмотрения представлены следующие документы:

-     Опись документов – подлинник 1 лист;  
- Сведения  о  заявителе:  Общество  с  Ограниченной  Ответственностью  «Лосино-

Петровские коммунальные сети МИР», Адрес места нахождения: 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.3 на 1 листе - подлинник;

- Заявка  на  участие  в  конкурсе  (не  прошита  и  не  пронумерована)  на  2х  листах  - 
подлинник;

- Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц   №3790  от 
17.11.2010г.- подлинник;



- Копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Лосино-Петровские коммунальные 
сети МИР» в ИФНС №16 17.11.2010г.- 1 лист;

- Копия  Свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица 
17.11.2010г. 1 лист; 

- Копия  Устава   Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лосино-Петровские 
коммунальные сети МИР» 14 листов;

- Копия  Протокола  общего  собрания  №1-2010  от  10.11.2010г.  общего  собрания 
учредителей  о  создании  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лосино-
Петровские коммунальные сети МИР» 4 листа;

- Копия  Протокола  №2-2010  от  29.11.2010г.  внеочередного  Общего  собрания 
участников  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лосино-Петровские 
коммунальные сети МИР» 2 листа;

- Копия  Договора  об  учреждении  общества  с  ограниченной  ответственностью  от 
10.11.2010г. 2 листа;

- Копия  Приказа  №1  от  18.11.2010г.  о  назначении  на  должность  директора  ООО 
«Лосино-Петровские коммунальные сети МИР» 1 лист;

- Доверенность, выданная директором ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети 
МИР» В.В. Куликовым на имя Веселовой Ж.А. от 01.12.2010г. 1 лист - подлинник;

- Доверенность, выданная директором ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети 
МИР» В.В. Куликовым на имя Попова М.Ю. от 01.12.2010г  1 лист - подлинник;

- Заявление  Директора  ООО  «Лосино-Петровские  коммунальные  сети  МИР»- 
подлинник 1 лист;

- Платежное  поручение  о  внесении  задатка  на  участие  в  конкурсе  п/п  №1  от 
02.12.2010г.- подлинник;

- Копия информационного  письма об учете  в Статрегистре  Росстата  от  25.11.2010г. 
№1440  4 листа

Членам комиссии представлены документы для детального ознакомления и изучения.
Выступила: Елусова М.В.: 

     Протокол  №2-2010  от  29  ноября  2010  года  внеочередного  Общего  собрания 
участников  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лосино-Петровские 
коммунальные сети МИР» составлен с нарушением абзаца «е» подпункта 1 пункта 52 
Правил 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, 
утвержденных  Приказом  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»), пункта 3 статьи 46 ФЗ 
от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.01.2010г.), п. 10.2.13 Устава ООО «Лосино-Петровские 
коммунальные сети МИР»

Выступила: Шустова Н.Г.:

В  Протоколе  №2-2010  от  29.11.2010г.  внеочередного  Общего  собрания  участников 
Общества с ограниченной ответственностью «Лосино-Петровские коммунальные сети 
МИР»  отсутствует  одобрение  крупной  сделки  в  отношении  цены  сделки  (размера 
арендной  платы  договора),  предмета  сделки  (договора)  и  иных  ее  существенных 



условий (объем инвестиций), не указано, что сделка заключается на торгах, не одобрен 
размер задатка, подлежащий внесению. 

В  соответствии  с  п.п.1  п.24  Правил  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,  утвержденных  Приказом  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»  заявитель  №1  не  допускается  конкурсной 
комиссией  к  участию  в  конкурсе  вследствие  не  предоставления  документов, 
определенных п.52 Правил.
     Согласно абзаца «е» подпункта 1 пункта 52  Правил заявка на участие в конкурсе 
должна содержать: «Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством  РФ;  учредительными 
документами юридического  лица и  если для заявителя  заключение  договора,  внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора является крупной сделкой».
     В соответствии с п.3 ст.46 ФЗ от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (с  изм.  и  доп.,  вступающими в  силу с  01.01.2010г.):  «  Решение  об 
одобрении  крупной  сделки  принимается  общим  собрание  участников  общества.  В 
решении  об  одобрении  крупной  сделки  должны  быть  указаны  лица,  являющиеся 
сторонами,  выгодоприобретателями  в  сделке,  цена,  предмет  сделки  и  иные  ее 
существенные условия.  В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, 
выгодоприобретателями сделки, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в 
иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту 
одобрения крупной сделки.»
Согласно  п.6  ст.46  ФЗ  от  08.02.1998г.  №14-ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной 
ответственностью»  (с  изм.  и  доп.,  вступающими  в  силу  с  01.01.2010г.):  «Уставом 
общества может быть предусмотрено, что для совершения крупных сделок не требуется 
решения общего собрания участников общества и совета директоров (наблюдательного 
совета) общества».
Согласно пункта 10.2.13 Устава ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети МИР» в 
компетенцию  общего  собрания  входит:  «Принятие  решения  об  одобрении  обществом 
сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность  согласно  ст.45  ФЗ  «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решения об одобрении 
крупной сделки согласно ст.46 указанного закона»
Согласно  Протокола  внеочередного  общего  собрания  участников  ООО  Лосино-
Петровские коммунальные сети МИР» утверждена повестка дня:

1. Одобрение крупной сделки – заключение  с Администрацией г.о. Лосино-
Петровский договора аренды муниципального имущества.

Собранием постановлено: «Одобрить крупную сделку ООО «ЛП КС МИР» - заключение 
договора  аренды  недвижимого  имущества  с  внесением  задатка  с  Администрации 
городского округа Лосино-Петровский»

Выступила: Синёва И.П.: 
     Данные  нарушения  являются  основанием  для  отказа  в  допуске  Общества  с 
ограниченной  ответственностью  «Лосино-Петровские  коммунальные  сети  МИР»  к 
участию  в  конкурсе,  так  как  представленный протокол  внеочередного  собрания  не 



может рассматриваться как решение об одобрении крупной сделки – по заключению 
договора аренды.

Решение комиссии: Отказать в допуске ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети 
МИР» на участие в 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  в  соответствии  с  п.п.1  п.24, 
абзаца  «е»  п.п.1  п.52  Правил  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,  утвержденных Приказом 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»,  п.п.1;4  п.13.2, 
п.14.2.1.  (д)  п.14.2.  конкурсной  документации,  ст.46  ФЗ  от  08.02.1998г.  №14-ФЗ, 
10.2.13 Устава ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети МИР».

Результаты голосования: Решение принято.  Единогласно.

Выступила: Синёва И.П.:
Предлагаю:  Рассмотреть  заявку под №2 ООО «Областные коммунальные системы» на 
предмет  соответствия  требованиям  конкурсной  документацией  и  законодательством 
Российской Федерации.

Решение комиссии: Рассмотреть заявку №2
Результаты голосования:  Единогласно. Решение принято.

Для рассмотрения представлены следующие документы
-     Прошнурованная и пронумерованная конкурсная заявка на 141 листе содержит:
- Конкурсная заявка на 2-х листах - подлинник;
- Инвестиционная  программа  развития  и  модернизации  муниципального  имущества 

городского  округа  Лосино-Петровский,  целью  использования  которого  является 
бесперебойное  обеспечение  потребителей  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской  области  коммунальными  ресурсами:  теплоснабжение,  холодное  и 
горячее водоснабжение, водоотведение по регулируемым тарифам на 102 листах;

- Сведения о заявителе на 1 листе - подлинник;
- Копия  Выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от 

15.11.2010г. №3739 на 9 листах;
- Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; 
- Копия  Протокола  №1  от  01.11.2010г.  собрания  учредителей  Общества  с 

ограниченной ответственностью «Областные коммунальные системы» на 1 листе;
- Протокол №3 от 03.12.2010г. общего собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Областные коммунальные системы» на 1 листе - подлинник;
- Копия Приказа №1 от 15.11.2010г. о назначении директора на 1 листе;



- Копия  Свидетельства  о  постановке  на  учет  ООО  «Областные  коммунальные 
системы» в ИФНС №16 на 1 листе;

- Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата на 4 листах;
- Копия  Договора  об  учреждении  общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Областные коммунальные системы» от 01.11.2010г. на 2 листах;
- Копия Устава ООО «Областные коммунальные системы» на 12 листах;
- Платежное поручение №1 от 10.12.2010г. о внесении задатка за участие в конкурсе на 

право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества-системы 
коммунальной инфраструктуры - подлинник;

- Заявление  Генерального  директора  ООО  «Областные  коммунальные  системы»  от 
22.11.2010г. Исх. №970 на 1 листе - подлинник;

- Протокол  №2  общего  собрания  участников  ООО  «Областные  коммунальные 
системы» от 03.12.2010г. – подлинник;

- Опись документов ООО «Лосино-Петровские коммунальные системы» на 1 листе - 
подлинник;

- Предложения по исполнению договора.
Членам комиссии представлены документы для детального ознакомления и изучения.  
Конкурсной комиссией замечаний и возражений в отношении представленной заявки №2 
не высказано.
 Выступила: Полеводова Л.Н.: 

      Допустить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Областные 
коммунальные системы» к участию в конкурсе.

Решение комиссии: 
1. Допустить ООО «Областные коммунальные системы» на участие в 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  и  признать  Общество  с  ограниченной 
ответственностью «Областные коммунальные системы» участником конкурса.

Результаты голосования: Решение принято.  Единогласно

2. В  соответствии  с  п.73  Правил  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,  утвержденных  Приказом  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» вернуть ООО «Лосино-Петровсике коммунальные сети МИР», 
недопущенным к участию в конкурсе, задаток в сумме 300 000 рублей  в срок до 
22.12.2010г.

Результаты голосования: Решение принято.  Единогласно



3.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации 
www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет в день подписания  настоящего Протокола.

4. Направить уведомление ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети МИР», ООО 
«Областные коммунальные системы» о  принятых конкурсной комиссией решениях не 
позднее дня за днем 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/

