
УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа 

                     Лосино-Петровский 
          ___________________Ю.В. Ерастов

“ 22 ” октября 200 8 г.
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ПРОТОКОЛ
Заседания конкурсной комиссии о рассмотрении заявки

 единственного  претендента на участие конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, используемого в целях обеспечения единого 

информационного пространства в сфере телерадиовещания в г. Лосино-Петровский и 
Московской области

г. Лосино-Петровский 
Щелковского района 
Московской области                                                              «22 » октября   2008г.    15час. 00 мин.

1. Состав конкурсной комиссии определен. Кворум имеется, Конкурсная комиссия 
правомочна.

2. Повестка дня: Принятие решения о рассмотрении заявки ООО «Телеканал Подмосковье» в 
соответствии с п.6 ст.29 ФЗ от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных отношениях».

           3. Объект конкурса - Муниципальное имущество (нежилые помещения общей площадью 292,33 
кв.м., расположенные по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.4) представлено  на конкурс в 
соответствии с Распоряжением главы городского округа от 15.09.2008 № 428-р «Об объявлении конкурса 
на право заключения договора аренды муниципального имущества, используемого в целях обеспечения 
единого  пространства  в  сфере  телерадиовещания  в  г.  Лосино-Петровский  и  Московской  области» 
(приложение к протоколу). 

4. Выступила Елусова М.В. 

     В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии о проведении конкурса на 
право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества  от  21.10.2008г.  15час.00 
мин., Руководствуясь п.6 ст.29 ФЗ от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных отношениях» 
предлагаю:   вскрыть  конверт  и  рассмотреть  предложения,  поданные  единственным 
претендентом ООО «Телеканал Подмосковье». 

5. В 15 час. 10 мин. вскрыт конверт и рассмотрены  следующие предложения, поданные 

единственным претендентом ООО «Телеканал Подмосковье»:
ООО «Телеканал Подмосковье»:

Цель: Создание современного медиа-центра;
Направление инвестиций: Модернизация (реконструкция помещений);
Объем инвестиций: 2 300 000,00 (два миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС;
Сроки создания и реконструкции объекта: ноябрь 2008г.- февраль 2009г.



         6.Рассмотрев представленные документы, проведя собеседование, Конкурсная 
комиссия решила:

     Предложения  ООО «Телеканал  Подмосковье»  соответствуют  требованиям конкурсной 
документации,  в  том  числе  критериям  конкурса,  установленных  Протоколом  заседания 
комиссии по проведению конкурса  на  право заключения  договора аренды муниципального 
имущества,  используемого  в  целях  обеспечения  единого  информационного  пространства  в 
сфере телерадиовещания в г. Лосино-Петровский и Московской области от 15.09.2008г.; 

7. Конкурсная комиссия постановила: 
     Отделу по управлению муниципальным имуществом и развитию торговой сети направить 
предложения ООО «Телеканал Подмосковье» о заключении концессионного соглашения- 
договора аренды в течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса 
несостоявшимся.
         8. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной 
комиссии.
“ 22 ” октября 200 8 г.
М.П.


