
Протокол 
вскрытия конверта, рассмотрения и оценке предложения о заключении договора 

аренды муниципального имущества - объекты электроснабжения городского округа 
Лосино-Петровский Московской области.

г. Лосино-Петровский                                                           3 августа  2009 г. 10 часов15 мин.

Присутствуют:  

Состав  конкурсной  комиссии  определен   в  соответствии  с  распоряжением  главы 
городского округа Лосино-Петровский №179-р от 15.04.2008г. в полном составе. Кворум 
имеется. Конкурсная комиссия правомочна.

Повестка дня: Вскрытие конверта, рассмотрение и оценка предложения о заключении 
договора  аренды  муниципального  имущества  -  объекты  электроснабжения  городского 
округа Лосино-Петровский.

Выступила Елусова М.В.:
Вскрытие  конверта,  рассмотрение  и  оценка  предложения  о  заключении  договора 

аренды  муниципального  имущества  –  объекты  электроснабжения  городского  округа 
Лосино-Петровский Московской области состоялось  3 августа  2009 года, в 10 часов 15 
минут по адресу  141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3: 

1. Предложение  №1 от 03 августа 2009года.
2. Податель предложения: ОАО «Московская областная энергосетевая компания».
3.  Местонахождение  подателя  предложения:  140054,  Московская  область,  г. 

Котельники, Новорязанское шоссе, д.6.
Предложение о заключении договора аренды муниципального имущества – объекты 

электроснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский Московской  области на  двух 
листах,  содержит  все  документы  и  материалы,  требование  о  представлении  которых 
содержится в конкурсной документации.

В  соответствии  с  критериями  конкурса  в  предложении  о  заключении  договора 
аренды  муниципального  имущества  –  объекты  электроснабжения  городского  округа 
Лосино-Петровский Московской области содержатся следующие значения:

№ 
п/п

Критерий конкурса Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Значение, 
предлагаемое 
участником 

конкурса
1 Размер ежемесячной арендной платы  

(без учета НДС)
23 504,84  

рублей
23 504,84 

рублей
2 Получение паспорта готовности к 

осенне-зимнему периоду (ОЗП) в 
результате выполнения программы 
подготовки к ОЗП в срок не позднее, 
чем за  5 календарных дней до 1 ноября. 

5
дней

10
дней

1



Решение: 
1. Предложение о  заключении договора аренды муниципального имущества – 

объекты  электроснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской области соответствует требованиям конкурсной документации, в 
том числе критериям конкурса.

2. Заключить с ОАО «Московская областная энергосетевая компания» договор 
аренды муниципального имущества – объекты электроснабжения городского 
округа Лосино-Петровский Московской области в соответствии с условиями, 
содержащимися в представленном им предложении.

3. Договор аренды должен быть подписан в срок не позднее 10 календарных 
дней после подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной 
комиссии.
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