
 Сообщение о проведении конкурса.

Администрация городского округа Лосино-Петровский объявляет открытый конкурс 
на  право заключения  договора  аренды  муниципального  имущества  –  здание  с 
пристройкой  общей  площадью  243,6  кв.м.,  расположенное  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Первомайская,  д.32,  используемое  в  целях  организации  работ  по 
обеспечению бесперебойного электроснабжения городского округа  Лосино-Петровский, 
стационарной  электролаборатории,  обеспечивающей  испытательно-измерительные 
обследования электроустановок зданий и сооружений города.

Организатор конкурса: Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  в 
лице  Отдела  по  управлению  имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации 
городского округа. 

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 

Контактные Тел/факс: 8(496)56-7-58-58, факс 8(496)56-7-49-64 
Объект  договора  аренды –  муниципальное  имущество  –  здание  с  пристройкой 

общей  площадью  243,6  кв.м.,  находящееся  по  адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Первомайская, д.32.

Срок действия договора аренды – 5 лет.
Требования к участникам конкурса:
В  качестве  заявителей  могут  выступать  индивидуальные  предприниматели, 

российские,  или  иностранные  юридические  лица,  либо  действующие  без  образования 
юридического  лица  по  договору  простого  товарищества  (договору  о  совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица;

Отсутствие  решения  о  ликвидации  юридического  лица  -  заявителя  или  о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства в отношении него;

Сведения  о  квалификации,  профессиональных,  деловых  качествах  участников 
конкурса.

Условия конкурса
Обеспечение капитального ремонта здания;
Наличие оперативно-диспетчерской службы;
Наличие  лицензии  на  право  проведения  испытаний  и  (или)  измерений 

электрооборудования и (или) электроустановок
Критерии конкурса и их параметры. 
Критерии конкурса используются для оценки конкурсных предложений в порядке, 

установленном настоящей конкурсной документацией.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
Наилучшее материально-техническое оснащение;
Наилучшие финансово-экономические показатели;
Объем инвестиций на проведение капитального ремонта здания
Начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса);
Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 

предложении;
Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Параметры критериев конкурса:

№ 
п/п

Критерий конкурса Начальное 
значение

Уменьшение, 
или 

Коэффициент, 
учитывающий 
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Критерия
конкурса увеличение

значимость 
критерия 
конкурса.

1  Объем инвестиций на проведение 
капитального ремонта здания

3 500 000 Увеличение 0,8

Порядок,  место и срок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 
документация в бумажном, или электронном виде предоставляется  по рабочим дням с 10-
00 ч.  до 15-00 ч.  в срок до 13 ноября 2009 года включительно по адресу:   г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.3 на  основании  поданного  в  письменной  форме  заявления 
любого заинтересованного лица.

Одновременно  с  размещением  сообщения  о  проведении  открытого  конкурса, 
конкурсная  документация  доступна  для  ознакомления  на  официальном  сайте 
Администрации г.о.  Лосино-Петровский  www.lospet.ru

Порядок, место и срок подачи конкурсных заявок:  по рабочим дням с 10-00 ч. 
до 15-00 ч.  в срок до 10-00 ч. 18 ноября 2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Порядок, место и срок подачи конкурсных предложений: по рабочим дням с 10-00 
ч. до 15-00 ч.  в срок до 10-00 ч. 23 ноября 2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  18  ноября 2009  года  в  10-00  ч.  по 
московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  23  ноября 2009  года  в  10-00  ч.  по 
московскому времени.

Порядок  определения  победителя  конкурса.  Победителем  конкурса  признается 
участник  конкурса,  предложивший  наилучшие  условия,  оцениваемые  конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной 
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Срок  подписания   членами  конкурсной  комиссии   протокола  о  результатах 
проведения  конкурса  -  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня  подписания 
членами  конкурсной  комиссии  протокола  рассмотрения  и  оценки  конкурсных 
предложений. 

Срок подписания договора аренды - не позднее десяти  календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Председатель конкурсной комиссии 
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УТВЕРЖДАЮ»

Председатель конкурсной комиссии
                                             
Елусова М.В.  /                             /

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества – здание с пристройкой 

общей площадью 243,6 кв.м., находящееся по адресу: 
г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.32 

Организатор конкурса: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский     

г.о.  Лосино-Петровский, 2009г.  
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Форма № 5. Проект договора аренды недвижимого имущества.

I. Условия проведения конкурса и конкурсная документация
1. Сообщение о проведении конкурса.

Администрация городского округа Лосино-Петровский объявляет открытый конкурс 
на  право заключения  договора  аренды  муниципального  имущества  –  здание  с 
пристройкой  общей  площадью  243,6  кв.м.,  расположенное  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Первомайская,  д.32,  используемое  в  целях  организации  работ  по 
обеспечению бесперебойного электроснабжения городского округа  Лосино-Петровский, 
стационарной  электролаборатории,  обеспечивающей  испытательно-измерительные 
обследования электроустановок зданий и сооружений города.

Организатор конкурса: Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  в 
лице  Отдела  по  управлению  имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации 
городского округа. 

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 

Контактные Тел/факс: 8(496)56-7-58-58, факс 8(496)56-7-49-64 
Объект  договора  аренды –  муниципальное  имущество  –  здание  с  пристройкой 

общей  площадью  243,6  кв.м.,  находящееся  по  адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Первомайская, д.32.

Срок действия договора аренды – 5 лет.
Требования к участникам конкурса:
В  качестве  заявителей  могут  выступать  индивидуальные  предприниматели, 

российские,  или  иностранные  юридические  лица,  либо  действующие  без  образования 
юридического  лица  по  договору  простого  товарищества  (договору  о  совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица;

Отсутствие  решения  о  ликвидации  юридического  лица  -  заявителя  или  о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства в отношении него;

Сведения  о  квалификации,  профессиональных,  деловых  качествах  участников 
конкурса.

Условия конкурса
Обеспечение капитального ремонта здания;
Наличие оперативно-диспетчерской службы;
Наличие  лицензии  на  право  проведения  испытаний  и  (или)  измерений 

электрооборудования и (или) электроустановок
Критерии конкурса и их параметры. 
Критерии конкурса используются для оценки конкурсных предложений в порядке, 

установленном настоящей конкурсной документацией.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
Наилучшее материально-техническое оснащение;
Наилучшие финансово-экономические показатели;
Объем инвестиций на проведение капитального ремонта здания
Начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса);
Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 

предложении;
Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Параметры критериев конкурса:
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№ 
п/п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Уменьшение, 
или 

увеличение

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия 
конкурса.

1  Объем инвестиций на проведение 
капитального ремонта здания

3 500 000 Увеличение 0,8

Порядок,  место и срок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 
документация в бумажном, или электронном виде предоставляется  по рабочим дням с 10-
00 ч.  до 15-00 ч.  в срок до 13 ноября 2009 года включительно по адресу:   г.  Лосино-
Петровский,  ул.  Ленина,  д.3 на  основании  поданного  в  письменной  форме  заявления 
любого заинтересованного лица.

Одновременно  с  размещением  сообщения  о  проведении  открытого  конкурса, 
конкурсная  документация  доступна  для  ознакомления  на  официальном  сайте 
Администрации г.о.  Лосино-Петровский  www.lospet.ru

Порядок, место и срок подачи конкурсных заявок:  по рабочим дням с 10-00 ч. 
до 15-00 ч.  в срок до 10-00 ч. 18 ноября 2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Порядок, место и срок подачи конкурсных предложений: по рабочим дням с 10-00 
ч. до 15-00 ч.  в срок до 10-00 ч. 23 ноября 2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3  в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  18  ноября 2009  года  в  10-00  ч.  по 
московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: по 
адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  23  ноября 2009  года  в  10-00  ч.  по 
московскому времени.

Порядок  определения  победителя  конкурса.  Победителем  конкурса  признается 
участник  конкурса,  предложивший  наилучшие  условия,  оцениваемые  конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной 
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Срок  подписания   членами  конкурсной  комиссии   протокола  о  результатах 
проведения  конкурса  -  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня  подписания 
членами  конкурсной  комиссии  протокола  рассмотрения  и  оценки  конкурсных 
предложений. 

Срок подписания договора аренды - не позднее десяти  календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Председатель конкурсной комиссии 
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2. Условия конкурса.
2.1.  Открытый  конкурс  на  право заключения  договора  аренды  муниципального 

имущества – здание с пристройкой общей площадью 243,6 кв.м., ул. Первомайская, д.32 
проводится  в  два  этапа:  предварительный  отбор  участников  конкурса  и  проведение 
конкурса.

2.2. Условия  конкурса,  в  том  числе:  требования,  предъявляемые  к  участникам 
конкурса;  критерии  конкурса  и  их  параметры;  порядок,  место  и  срок  предоставления 
конкурсной  документации;  порядок,  место,  сроки  и  даты  конкурсных  мероприятий; 
порядок заключения договора аренды с победителем конкурса   определены настоящей 
конкурсной документацией.

3. Описание, состав и технико-экономические показатели
объекта договора аренды.

3.1.  Объект договора аренды – муниципальное  имущество – здание с пристройкой 
общей площадью 243,6 кв.м., используемое в целях организации работ по обеспечению 
бесперебойного электроснабжения городского округа Лосино-Петровский, стационарной 
электролаборатории,  обеспечивающей  испытательно-измерительные  обследования 
электроустановок зданий и сооружений города. 

3.2. Описание объекта аренды. Здание с пристройкой общей площадью 243,6 кв.м., 
находящееся по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.32.

3.3. Общая балансовая стоимость объекта договора аренды составляет 1 051 716,00 
рублей. 

4. Размер арендной платы, форма, порядок 
и сроки ее внесения.

4.1. Начальный размер арендной платы составляет  1718,84 рублей в месяц без учета 
НДС.

4.2. Арендная  плата вносится  победителем  конкурса  ежемесячно  в  течение  всего 
срока использования (эксплуатации) объекта договора аренды. 

4.3.  Арендная  плата  начисляется  с  момента  передачи  имущества  победителю 
конкурса (арендатору) по акту приема-передачи.

4.4. Внесение арендатором арендной платы арендодателю производится не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.5. Арендатор  производит  внесение  арендных  платежей  путем  перечисления 
денежных средств на расчетный счет арендодателя, указанный в тексте договора аренды.

5. Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации.

5.1.  Конкурсная документация в бумажном, или электронном виде предоставляется 
по рабочим дням с 10-00 ч. до 15-00 ч. в срок до 13 ноября 2009 года включительно по 
адресу организатора конкурса: Московская область г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 
на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица.

5.2.  Одновременно  с  размещением  сообщения  о  проведении  открытого  конкурса, 
конкурсная  документация  доступна  для  ознакомления  на  официальном  сайте 
Администрации городского округа Лосино-Петровский  www.lospet.ru

6. Порядок предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации.

6.1. Разъяснения положений конкурсной документации направляются организатором 
конкурса каждому заявителю в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления 
заявок на участие в конкурсе в письменной форме, по факсимильной связи или в форме 
электронного  документа,  если  указанный запрос поступил  к  организатору конкурса  не 
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позднее,  чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе  с 
приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. 

6.2. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания 
запроса  без  указания  заявителя,  от  которого  поступил  запрос,  также  размещаются  на 
официальном сайте Администрации городского округа Лосино-Петровский www.lospet.ru

7. Внесение изменений в конкурсную документацию.
7.1. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию 

при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе 
или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения 
таких изменений. 

7.2. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех 
рабочих  дней  со  дня  их  внесения  опубликовывается  конкурсной  комиссией  в 
официальном издании городского округа Лосино-Петровский газете «Городские вести» и 
размещаются  на  официальном  сайте  Администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский www.lospet.ru

II. Предварительный отбор участников конкурса.
8. Требования к участникам конкурса,  в соответствии с которыми  проводится 

предварительный отбор участников конкурса.
8.1. В  качестве  заявителей  могут  выступать  индивидуальные  предприниматели, 

российские,  или  иностранные  юридические  лица,  либо  действующие  без  образования 
юридического  лица  по  договору  простого  товарищества  (договору  о  совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица.

8.2. Отсутствие  решения  о  ликвидации  юридического  лица  -  заявителя  или  о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

8.3. Отсутствие  решения  о  признании  заявителя  банкротом  и  об  открытии 
конкурсного производства в отношении него.

8.4. Сведения  о  квалификации,  профессиональных,  деловых качествах  участников 
конкурса:

8.4.1.  Опыт  организации  с  правом  проведения  испытаний  и  (или)  измерений 
электрооборудования и (или) электроустановок.

8.4.2. Наличие  оперативно-диспетчерской службы.
8.4.3.  Наличие   неснижаемого  аварийного  запаса  основных  материалов,  запасных 

частей  и  изделий  для  ликвидации  повреждений  в  объемах,  соответствующих 
утвержденным нормам.

8.4.4. Наличие  спецтехники, приборов, приспособлений, 
а  также  любые  другие  сведения  по  усмотрению  заявителя,  характеризующие  его 

квалификацию, профессиональные и деловые качества.
8.5. В  случае  необходимости  конкурсная  комиссия  запрашивает  и  получает  у 

соответствующих  органов  и  организаций  информацию  для  проверки  достоверности 
представленных заявителями, участниками конкурса сведений.

9. Перечень документов и материалов, формы их представления
заявителями на участие в конкурсе.

9.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится на основании заявок на 
участие  в  конкурсе  в  установленном  настоящей  конкурсной  документацией  порядке 
конкурсной комиссией, которая на основании результатов проведения предварительного 
отбора принимает решение о допуске  заявителя к участию в конкурсе  или об отказе в 
допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителям, допущенным к участию 
в конкурсе  уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

9.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
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9.2.1. Заявку на участие в конкурсе (Форма № 1);
9.2.2. Сведения об участнике конкурса (Форма № 2);
9.2.3. Сведения о квалификации, профессиональных, деловых качествах заявителя в 

произвольной форме;
9.2.4.  Документы  по  усмотрению  заявителя,  характеризующие  его  квалификацию, 

профессиональные и деловые качества. 
9.2.5. Полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о 

проведении  открытого  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц),  полученную  не ранее  чем за  шесть  месяцев  до дня опубликования  сообщения  о 
проведении  открытого  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей);

9.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса;

9.2.7. Опись документов, представленных в составе конкурсной заявки (Форма № 3).
9.3. Каждый  документ,  входящий  в  конкурсную  заявку,  должен  быть  подписан 

лицом,  имеющим  право  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
действовать от имени участника конкурса.

9.4. Каждый  документ,  входящий  в  конкурсную  заявку,  должен  быть  скреплен 
печатью участника размещения заказа, кроме нотариально заверенных документов.

10. Место и срок представления заявок 
на участие в конкурсе.

10.1. Со следующего дня после опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте сообщения о проведении конкурса  заявки на участие в 
конкурсе подаются по адресу организатора конкурса: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 
д.3 ежедневно по рабочим дням с 10-00 ч. до 15-00 ч. Прием заявок на участие в конкурсе 
прекращается в момент  вскрытия конвертов с такими заявками. 

10.2. Конверт  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  представленной  в  конкурсную 
комиссию  по  истечении  срока  представления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  не 
вскрывается  и  возвращается  представившему  ее  заявителю  вместе  с  описью 
представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 
принятии заявки на участие в конкурсе.

10.3. В случае если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе 
представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению организатора 
конкурса, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется 
несостоявшимся.

11. Порядок представления заявок 
на участие в конкурсе.

11.1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к 
таким  заявкам  конкурсной  документацией,  и  содержать  документы  и  материалы, 
предусмотренные  конкурсной  документацией  и  подтверждающие  соответствие 
заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 

11.2. В  качестве  заявителей  могут  выступать  лица,  указанные  в  п.  8.1  настоящей 
конкурсной документации.

11.3. Заявка  на  участие  в  конкурсе  оформляется  на  русском  языке  в  письменной 
форме  в  двух  экземплярах  (оригинал  и  копия),  каждый  из  которых  удостоверяется 
подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном 
конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в 
конкурсе  прилагается  удостоверенная  подписью  заявителя  опись  представленных  им 
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документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у 
заявителя.

11.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит 
регистрации  в  журнале  заявок  под  порядковым номером  с  указанием  даты  и  точного 
времени ее представления (часы и минуты). На копии описи представленных заявителем 
документов  и материалов  делается  отметка  о дате  и времени представления заявки на 
участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

12.  Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок 
на участие в конкурсе.

12.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в 
любое  время  до  истечения  срока  представления  в  конкурсную  комиссию  заявок  на 
участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве 
считается  действительным,  если  такое  изменение  или  такое  уведомление  поступило  в 
конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

13. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

13.1. Конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  вскрываются  на  заседании 
конкурсной  комиссии  по  адресу  организатора  конкурса:  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Ленина, д.3, 18 ноября 2009 года в 10-00 ч. по московскому времени.

13.2. При  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  объявляются  и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

13.2.1.  Наименование и место нахождения (для юридического лица)  или фамилия, 
имя,  отчество  и  место  жительства  (для  индивидуального  предпринимателя)  каждого 
заявителя на участие в конкурсе;

13.2.2.  Сведения  о  наличии  в  конкурсной  заявке  документов  и  материалов, 
требование о представлении которых заявителями на участие в конкурсе содержится в 
конкурсной документации.

13.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

13.4. Вскрытию  подлежат  все  конверты  с  заявками  на  участие  в  конкурсе, 
представленными  в  конкурсную  комиссию  до  истечения  установленного  конкурсной 
документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

13.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию 
по  истечении  срока  представления  конкурсных  предложений,  не  вскрывается  и 
возвращается представившему его участнику конкурса с отметкой об отказе в принятии 
конкурсного предложения.

14. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, 
дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников 

конкурса.

14.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится 18 ноября  2009 года 
по  адресу  организатора  конкурса:  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3 конкурсной 
комиссией, которая определяет:

14.1.1.  Соответствие  заявки  на  участие  в  конкурсе  требованиям,  содержащимся  в 
конкурсной  документации.  При  этом  конкурсная  комиссия  вправе  потребовать  от 
заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;
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14.1.2. Соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя,  юридического 
лица или выступающих  в  качестве  заявителя  юридических  лиц -  участников  договора 
простого  товарищества  требованиям  к  участникам  конкурса,  установленным  ч.  8 
настоящей конкурсной документации.

14.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного 
отбора  участников  конкурса  принимает  решение  о  допуске  заявителя  к  участию  в 
конкурсе  или  об  отказе  в  допуске  заявителя  к  участию  в  конкурсе  и  оформляет  это 
решение  протоколом  проведения  предварительного  отбора  участников  конкурса, 
включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор 
участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе,  а также наименование (для 
юридического  лица)  или  фамилию,  имя,  отчество  (для  индивидуального 
предпринимателя)  заявителя,  не  прошедшего  предварительного  отбора  участников 
конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной 
комиссией решения.

14.3. Решение  об  отказе  в  допуске  заявителя  к  участию  в  конкурсе  принимается 
конкурсной комиссией в случае, если:

14.3.1.  Заявитель  не  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам 
конкурса и установленным частью 14.1. настоящей конкурсной документации;

14.3.2. Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к 
заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

14.3.3.  Представленные  заявителем  документы  и  материалы  неполны  и  (или) 
недостоверны;

14.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами 
конкурсной  комиссии  протокола  проведения  предварительного  отбора  участников 
конкурса,  но  не  позднее,  чем  за  шестьдесят  рабочих  дней  до  дня  истечения  срока 
представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам 
конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. 

14.5. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление 
об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии протокола проведения 
предварительного  отбора  участников  конкурса  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня 
подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

14.6. Решение  об  отказе  в  допуске  заявителя  к  участию  в  конкурсе  может  быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.7. В случае  если конкурс  объявлен не  состоявшимся  в  соответствии  с   п.  10.3 
настоящей конкурсной документации,  организатор  конкурса  вправе  вскрыть  конверт  с 
единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в 
порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о признании конкурса  несостоявшимся.  В случае,  если 
заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, 
установленным  конкурсной  документацией,  организатор  конкурса  в  течение  десяти 
рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса  несостоявшимся вправе 
предложить такому заявителю представить предложение о заключении договора аренды 
на  условиях,  соответствующих  конкурсной  документации.  Срок  представления 
заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня 
получения  заявителем  предложения  организатора  конкурса.  Срок  рассмотрения 
организатором конкурса представленного таким заявителем предложения устанавливается 
решением организатора конкурса, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих 
дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения 
представленного  заявителем  предложения  организатор  конкурса  в  случае,  если  это 
предложение  соответствует  требованиям  конкурсной  документации,  в  том  числе 
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критериям  конкурса,  принимает  решение  о  заключении  договора  аренды  с  таким 
заявителем.

III. Конкурс и подписание договора аренды.
15. Критерии конкурса и установленные параметры 

критериев конкурса.

15.1. Критерии  конкурса  используются  для  оценки  конкурсных  предложений  в 
порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

15.2. В качестве критериев конкурса устанавливаются:
15.2.1. Наилучшее материально-техническое оснащение;
15.2.2. Наилучшие финансово-экономические показатели;
15.2.3. Объем инвестиций на проведение капитального ремонта здания. 
5.3. Параметры критериев конкурса:
15.3.1.  Начальное  условие  в  виде  числа  (далее  -  начальное  значение  критерия 

конкурса);
15.3.2.  Уменьшение  или  увеличение  начального  значения  критерия  конкурса  в 

конкурсном предложении;
15.5.3. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

 п/
п Критерий конкурса

Начальное 
значение
Критерия
конкурса

Уменьшение, 
или 

увеличение

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия 
конкурса.

1 Объем инвестиций на проведение 
капитального ремонта здания 

3 500 000 увеличение 0,8

15.5. Значения  коэффициентов,  учитывающих  значимость  критерия  конкурса, 
изменяются от нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов равна единице.

15.6.  Использование  критериев  конкурса,  не  предусмотренных  настоящей 
конкурсной документацией, не допускается.

16. Перечень документов и материалов, формы их представления
участниками конкурса.

16.1. Конкурсное  предложение  участника  конкурса,  представляемое  заявителем, 
допущенным к участию в конкурсе после проведения предварительного отбора, должно 
подтверждать соответствие  предложенных  участником  условий  заключения  договора 
аренды критериям конкурса, установленным настоящей конкурсной документацией.

16.2. Конкурсное предложение участника конкурса должно содержать:
16.2.1. Конкурсное предложение участника конкурса (Форма № 4);
16.2.2. Документы по усмотрению участника конкурса, подтверждающие конкурсное 

предложение;
16.2.3.  Опись  документов  и  материалов,  представленных  в  составе  конкурсного 

предложения (Форма № 3).
16.3. Каждый документ, входящий в конкурсное предложение, должен быть подписан 

лицом,  имеющим  право  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
действовать от имени участника конкурса.

16.4. Каждый документ, входящий в конкурсное предложение, должен быть скреплен 
печатью участника конкурса. 
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17. Порядок, место и срок представления 
конкурсных предложений.

17.1. Со  следующего  дня  после  получения  участниками  конкурса  уведомления  с 
предложением  представить  конкурсное  предложение  на  основании   подписанного 
членами  конкурсной  комиссии  протокола  проведения  предварительного  отбора 
участников  конкурса,  конкурсные  предложения  подаются  по  адресу  организатора 
конкурса: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 ежедневно по рабочим дням с 10-00 ч. до 
15-00 ч.  Прием конкурсных предложений прекращается в момент вскрытия конвертов с 
такими предложениями. 

17.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в 
двух  экземплярах  (оригинал  и  копия),  каждый  из  которых  удостоверяется  подписью 
участника  конкурса,  и  представляется  в  конкурсную  комиссию  в  установленном 
конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному 
предложению  прилагается  удостоверенная  подписью  участника  конкурса  опись 
представленных  им  документов  и  материалов  в  двух  экземплярах,  оригинал  которой 
остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса. 

17.3. Представленное  в  конкурсную  комиссию конкурсное  предложение  подлежит 
регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с 
указанием  даты и  точного  времени  его  представления  (часы  и  минуты)  во  избежание 
совпадения этого времени со временем представления других конкурсных предложений.

17.4. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием 
номера этого конкурсного предложения. 

17.5. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании 
конкурсной  комиссии  в  момент  вскрытия  конвертов  с  конкурсными  предложениями, 
который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

17.6. В  конкурсном  предложении  для  каждого  критерия  конкурса  указывается 
значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа.

18.  Порядок и срок изменения и (или) отзыва 
конкурсных предложений.

18.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение 
в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных 
предложений.  Изменение  конкурсного  предложения  или  уведомление  о  его  отзыве 
считается  действительным,  если  такое  изменение  или  такое  уведомление  поступило  в 
конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

19. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями.

19.1. Конверты  с  конкурсными  предложениями  вскрываются  на  заседании 
конкурсной  комиссии  по  адресу  организатора  конкурса:  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Ленина, д.3,  23 ноября 2009 года в 10-00 ч. по московскому времени.

19.2. При  вскрытии  конвертов  с  конкурсными  предложениями  объявляются  и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:

19.2.1.  Наименование и место нахождения (для юридического лица)  или фамилия, 
имя,  отчество  и  место  жительства  (для  индивидуального  предпринимателя)  каждого 
участника конкурса;

19.2.2.  Сведения о наличии в конкурсном предложении документов  и материалов, 
требование  о  представлении  которых  участниками  конкурса  содержится  в  конкурсной 
документации. 

19.3. При  вскрытии  конвертов  с  конкурсными  предложениями  в  соответствии  с 
критериями  конкурса,  предусмотренными  настоящей  конкурсной  документации,  в 
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протокол  вскрытия  конвертов  с  конкурсными  предложениями  заносятся  значения 
содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями 
конкурса.

19.4. Участники конкурса,  представившие конкурсные  предложения  в  конкурсную 
комиссию,  или  их  представители  вправе  присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с 
конкурсными предложениями.

19.5. Вскрытию  подлежат  все  конверты  с  конкурсными  предложениями, 
представленными  участниками  конкурса  в  конкурсную  комиссию  до  истечения  срока 
представления конкурсных предложений. 

19.6. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию 
по  истечении  срока  представления  конкурсных  предложений,  не  вскрывается  и 
возвращается представившему его участнику конкурса с отметкой об отказе в принятии 
конкурсного предложения.

20. Порядок рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений.

20.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками 
конкурса,  конверты  с  конкурсными  предложениями  которых  подлежат  вскрытию  в 
соответствии  с  ч.19  настоящей  конкурсной  документации,  осуществляются  в 
установленном  конкурсной  документацией  порядке  конкурсной  комиссией,  которая 
определяет  соответствие  конкурсного  предложения  требованиям  конкурсной 
документации  и  проводит  оценку  конкурсных  предложений,  в  отношении  которых 
принято  решение  об  их  соответствии  требованиям  конкурсной  документации,  в  целях 
определения победителя конкурса.

20.2. Конкурсная  комиссия  на  основании  результатов  рассмотрения  конкурсных 
предложений  принимает  решение  о  соответствии  или  о  несоответствии  конкурсного 
предложения требованиям конкурсной документации.

20.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной 
документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

20.3.1.  Участником  конкурса  не  представлены  документы  и  материалы, 
предусмотренные  конкурсной  документацией,  подтверждающие  соответствие 
конкурсного  предложения  требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  и 
подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

20.3.2.  Условие,  содержащееся  в  конкурсном  предложении,  не  соответствует 
установленным параметрам критериев конкурса;

20.3.3. Представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
20.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной 

документации  может  быть  обжаловано  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации.

20.5. Оценка  конкурсных  предложений  в  соответствии  с  критериями  конкурса, 
предусмотренными  ч.  15  настоящей  конкурсной  документации,  осуществляется  в 
следующем порядке:

20.5.1. В случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального 
значения,  величина,  рассчитываемая  по  содержащемуся  в  конкурсном  предложении 
условию  и  такому  критерию,  определяется  путем  умножения  коэффициента  такого 
критерия на  отношение разности  значения,  содержащегося  в  конкурсном предложении 
условия и наименьшего из значений,  содержащихся во всех конкурсных предложениях 
условий  к  разности  наибольшего  из  значений,  содержащихся  во  всех  конкурсных 
предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий;

20.5.2.  В  случае,  если  для  критерия  конкурса  установлено  уменьшение  его 
начального  значения,  величина,  рассчитываемая  по  содержащемуся  в  конкурсном 
предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента 
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такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных  предложениях  условий  и  значения  содержащегося  в  конкурсном 
предложении  условия  к  разности  наибольшего  из  значений,  содержащихся  во  всех 
конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений,  содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий;

20.5.3.  Для  каждого  конкурсного  предложения  величины,  рассчитанные  по  всем 
критериям конкурса в соответствии с положениями п.п. 20.5.1 и 20.5.2, суммируются и 
определяется итоговая величина.

20.6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной 
комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной 
в порядке, предусмотренном п. 20.5.3  настоящей конкурсной документации.

20.7. Конкурс  по решению организатора конкурса  объявляется не состоявшимся в 
случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений 
или  конкурсной  комиссией  признано  соответствующими  требованиям  конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. 

20.8. Организатор  конкурса  вправе  рассмотреть  представленное  только  одним 
участником конкурса конкурсное предложение и, в случае его соответствия требованиям 
конкурсной  документации,  в  том  числе  критериям  конкурса,  принять  решение  о 
заключении с этим участником конкурса договора аренды в соответствии с условиями, 
содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок 
со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. 

21. Порядок определения победителя конкурса.
21.1. Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  предложивший 

наилучшие  условия,  определяемые  в  порядке,  предусмотренном  п.  20.6   настоящей 
конкурсной документации.

21.2. В  случае,  если  два  и  более  конкурсных  предложения  содержат  равные 
наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других 
указанных  участников  конкурса  представивший  в  конкурсную  комиссию  конкурсное 
предложение.  При  этом  участник  конкурса  –  арендатор  по  истечении  срока  ранее 
заключенного  договора аренды имеет  при прочих равных условиях  преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора аренды.

21.3. Решение  об  определении  победителя  конкурса  оформляется  протоколом 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

21.3.1. Критерии конкурса;
21.3.2. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
21.3.3. Результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных 

предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям 
конкурсной документации;

21.3.4. Результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с  п.п. 20.5 и 20.6 
настоящей конкурсной документации;

21.3.5. Наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество  и  место  жительства  (для  индивидуального  предпринимателя)  победителя 
конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника 
конкурса победителем конкурса.

21.4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22. Протокол о результатах проведения конкурса 
и срок его подписания.

22.1. Конкурсной  комиссией  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня 
подписания  ею  протокола  рассмотрения  и  оценки  конкурсных  предложений 
подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:
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22.1.1. Решение о заключении договора аренды с указанием вида конкурса;
22.1.2. Сообщение о проведении конкурса;
22.1.3. Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
22.1.4.  Запросы  участников  конкурса  о  разъяснении  положений  конкурсной 

документации  и  соответствующие  разъяснения  организатора  конкурса  или  конкурсной 
комиссии;

22.1.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
22.1.6.  Оригиналы  заявок  на  участие  в  конкурсе,  представленные  в  конкурсную 

комиссию;
22.1.7. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;
22.1.8.  Перечень  участников  конкурса,  которым  были  направлены  уведомления  с 

предложением представить конкурсные предложения;
22.1.9. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
22.1.10. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
22.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у организатора конкурса 

в течение срока действия договора аренды.
23. Опубликование и размещение сообщения 

о результатах проведения конкурса, уведомление участников конкурса
о результатах проведения конкурса.

23.1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания 
протокола  о  результатах  проведения  конкурса  или  принятия  организатором  конкурса 
решения  об  объявлении  конкурса  несостоявшимся  опубликовывает  сообщение  о 
результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или 
фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса 
или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в 
официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, 
и размещает такое сообщение на официальном сайте в сети "Интернет".

23.2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания 
протокола  о  результатах  проведения  конкурса  или  принятия  организатором  конкурса 
решения об объявлении конкурса  несостоявшимся направляет уведомление участникам 
конкурса  о  результатах  проведения  конкурса.  Указанное  уведомление  может  также 
направляться в электронной форме.

23.3. Любой  участник  конкурса  вправе  обратиться  к  организатору  конкурса  за 
разъяснениями  результатов  проведения  конкурса,  и  организатор  конкурса  обязан 
представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати 
дней со дня получения такого обращения.

24. Порядок и сроки заключения договора аренды
24.1. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами 

конкурсной  комиссии  протокола  о  результатах  проведения  конкурса  направляет 
победителю  конкурса  экземпляр  указанного  протокола,  проект  договора  аренды, 
включающий  в  себя  условия  этого  договора,  определенные  решением  о  заключении 
договора аренды, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса 
конкурсным  предложением,  а  также  иные  предусмотренные  законодательством 
Российской  Федерации  условия.  Договор  аренды  с  должен  быть  подписан  в  срок  не 
позднее  10  календарных  дней  после  подписания  протокола  о  результатах  проведения 
конкурса.

24.2. В  случае  отказа  или  уклонения  победителя  конкурса  от  подписания  в 
установленный  срок  договора  аренды  организатор  конкурса  вправе  предложить 
заключить  договор  аренды  участнику  конкурса,  конкурсное  предложение  которого  по 
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Организатор конкурса 
направляет  такому  участнику  конкурса  проект  договора  аренды,  включающий  в  себя 
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условия соглашения, определенные решением о заключении договора аренды, конкурсной 
документацией  и  представленным  таким  участником  конкурса  конкурсным 
предложением,  а  также  иные  предусмотренные    законодательством  Российской 
Федерации условия. Договор аренды с таким участником конкурса должен быть подписан 
в срок не позднее 5 календарных дней со дня направления такому участнику конкурса 
проекта договора аренды. 

24.3. В  случае  заключения  договора  аренды  в  соответствии  с  п.  15.6.  настоящей 
конкурсной  документации  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня  принятия 
организатором  конкурса  решения  о  заключении  договора  аренды  с  заявителем, 
представившим  единственную  заявку  на  участие  в  конкурсе,  организатор  конкурса 
направляет такому заявителю проект договора аренды, включающий в себя условия этого 
соглашения,  определенные  решением  о  заключении  договора  аренды,  конкурсной 
документацией,  а  также  иные  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации условия. 

 24.4. В  случае  заключения  договора  аренды  в  соответствии  с  п.п.  20.7  и  20.8 
настоящей  конкурсной  документации  не  позднее  чем  через  пять  рабочих  дней  со  дня 
принятия  организатором  конкурса  решения  о  заключении  договора  аренды  с 
единственным участником конкурса организатор конкурса направляет такому участнику 
конкурса  проект  договора  аренды,  включающий  в  себя  его  условия,  определенные 
решением о заключении договора аренды, конкурсной документацией и представленным 
таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные 
законодательством  Российской  Федерации  условия.  В  этих  случаях  договор  аренды 
должен быть подписан в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в 
сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому заявителю 
или такому участнику конкурса проекта договора аренды. 

24.5.  В  случае  если  после  направления  организатором  конкурса  победителю 
конкурса,  иному  участнику  конкурса  в  соответствии  с  п.  24.2  настоящей  конкурсной 
документации либо заявителю, участнику конкурса при заключении договора аренды в 
соответствии  с  п.  14.6.  настоящей  конкурсной  документации  или  п.п.   20.7,  20.8 
настоящей конкурсной документации, установлено, что в отношении такого лица принято 
решение  о  его  ликвидации  или  о  прекращении  им  деятельности  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя  либо  арбитражным  судом  принято  решение  о 
признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении 
его, организатор конкурса принимает решение об отказе в заключении договора аренды с 
таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому 
лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может 
быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

24.6. В  случае  принятия  в  отношении  победителя  конкурса  решения  об  отказе  в 
заключении с ним договора аренды организатор конкурса вправе предложить заключить 
договор аренды участнику конкурса,  конкурсное предложение которого по результатам 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных победителем конкурса.

24.7. Договор аренды заключается в письменной форме с победителем конкурса или 
иными  указанными  в  ч.  24   настоящей  конкурсной  документации   лицами.  Договор 
аренды вступает в силу с момента его подписания.

Председатель конкурсной комиссии 
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Форма № 1
к конкурсной документации

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Изучив  условия  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 
имущества  –  объекты  электроснабжения городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской  области  и  принимая  установленные  требования  и  условия  проведения 
конкурса,  ___________________________(заявитель)  в  лице  ______________________, 
действующего  на  основании  Устава,  сообщает  о  своей  готовности  представить 
конкурсное предложение о заключении договора аренды муниципального имущества  - 
объекты электроснабжения  в  случае  положительного  решения  конкурсной  комиссии  о 
допуске ______________________________________ (заявитель)     к участию в конкурсе в 
результате проведения предварительного отбора участников конкурса.

Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в  отношении  ____________________ 
(заявитель):

1.  Отсутствует  решение  о  ликвидации  юридического  лица  -  заявителя  или  о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.  Отсутствует  решение  о  признании  заявителя  банкротом  и  об  открытии 
конкурсного производства в отношении него.

Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по вопросам организационного 
характера  и  взаимодействия  нами  уполномочен:  _________________________,  тел. 
_________________

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 
представленных в составе конкурсной заявки документах, гарантируем.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Должность подписавшего                                                                                   Подпись

М.П.
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Форма № 2
к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа

№ 
п/п Наименование Сведения об участнике размещения заказа

1 Наименование Участника, 
организационно-правовая 
форма

2 Юридический адрес
3 Почтовый адрес
4 Номер контактного телефона
5 Адрес контактной электронной 

почты
6 Номер факса

Должность подписавшего                                                                                   Подпись

М.П.
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Форма № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных в составе конкурсной заявки.

№ 
п/п Наименование документа Количество

листов
1 Заявка на участие в конкурсе (Форма № 1)
2 Сведения об участнике конкурса (Форма № 2)

3 Сведения  о  квалификации,  профессиональных,  деловых 
качествах заявителя в произвольной форме

4

Полученная  не  ранее,  чем  за  шесть  месяцев  до  дня 
опубликования  сообщения  о  проведении  открытого  конкурса 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или  нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
дня опубликования сообщения о проведении открытого конкурса 
выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия  такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса

6…. Документы по усмотрению заявителя (участника конкурса)
Опись документов, представленных в составе конкурсной заявки 
(Форма № 3)

Должность подписавшего                                                                                   Подпись

М.П.
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Форма № 4
к конкурсной документации

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества – объекты 

электроснабжения городского округа Лосино-Петровский

Изучив  условия  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального 
имущества  –  объекты  электроснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской  области  и принимая все  установленные требования и условия  проведения 
конкурса, 
_____________________________________________________________________________ 
(заявитель)  в  лице  _________________________________________________, 
действующего на основании Устава, настоящим конкурсным предложением сообщает о 
своем согласии в случае признания победителем конкурса подписать договор аренды на 
следующих условиях: 

Размер арендной платы:
Форма, порядок и сроки внесения арендной платы:
По остальным критериям конкурса предлагаем:

В  случае,  если  наши  предложения  будут  признаны  лучшими,  мы  берем  на  себя 
обязательства заключить договор аренды имущества, являющегося предметом конкурса в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших конкурсных 
предложений. 

Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по вопросам организационного 
характера и взаимодействия нами уполномочен: ______________, тел. _________________

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на 
_____ стр.

Должность подписавшего                                                                                   Подпись

М.П.
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п/п Критерий конкурса Значение, предлагаемое 

участником конкурса



  
Форма №5

 к конкурсной 
документации 

Проект 

Договор №______
аренды недвижимого имущества

«___»__________ 2009 г. г.Лосино-Петровский

__________(организатор конкурса)____________в лице ________________действующего 
на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________________, действующего на основании __________________, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола о результатах 
проведения конкурса на право аренды муниципального имущества – здание с 
пристройкой ул. Первомайская, д.32 от ___________2009г. заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

2. Терминология

2.1. Арендодатель и Арендатор по согласованию с Балансодержателем договорились о 
ниже перечисленных терминах, используемых в тексте настоящего Договора:
2.1.1. Арендодатель – Администрация городского округа Лосино-Петровский.
2.1.2. Балансодержатель – Администрация городского округа Лосино-Петровский.
2.1.3. «Договор» – настоящий договор.
2.1.4. «Стороны» – Арендодатель, Балансодержатель, Арендатор.
2.1.5. «Имущество» - недвижимое имущество, предоставляемое в аренду в соответствии с 
договором.
2.1.6. «День» – календарный день.
2.1.7. «Сумма арендной платы» – сумма ежемесячной арендной платы, устанавливаемая в 
порядке, предусмотренном договором.
2.2. Применяемые в договоре термины и заголовки предназначены для удобства 
пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании какого-либо 
положения договора или рассматриваться как определяющие, изменяющие или 
объясняющие какое-либо положение договора.

3. Предмет договора

3.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду Имущество: здание с 
пристройкой общей площадью 243,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Лосино-
Петровский, ул. Первомайская, д.32, используемое в целях организации работ по 
обеспечению бесперебойного электроснабжения городского округа Лосино-Петровский, 
стационарной электролаборатории, обеспечивающей испытательно-измерительные 
обследования электроустановок зданий и сооружений города.
3.2. Имущество находится в муниципальной собственности.
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3.3. Гарантии Арендодателя в отношении правового статуса Помещений: Право 
собственности на здание с пристройкой принадлежит Арендодателю, что подтверждается 
записью в ЕГРП № 50-01/14.1-05/2003-161.01 от 12.11.2003 г.

4. Срок аренды

4.1. Срок аренды устанавливается с _______________ и действует по ______________ г.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты регистрации в установленном законом 
порядке.
4.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока 
действия Договора, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор 
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. При этом 
Арендодатель вправе отказаться от Договора, предупредив об этом Арендатора письменно 
за два месяца с указанием даты освобождения помещений. В этом случае Арендатор 
обязан в течение десяти дней после указанной даты сдать имущество Балансодержателю 
по акту в том состоянии, в котором его получил, передав, в том числе все произведенные 
на земельном               
участке и в помещении неотделимые улучшения (указать) без возмещения их стоимости, 
если даже улучшения были произведены с согласия Арендодателя.
4.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушения.

5. Размер и порядок внесения арендной платы

5.1. Размер арендной платы в месяц за помещение согласно Приложению № 1 к 
настоящему договору (Расчет арендной платы за недвижимое имущество) составляет:

___________________________________________рублей без учета НДС.
5.2. Арендная плата корректируется по мере изменения базовой ставки арендной платы за 
недвижимое имущество за 1 кв.м в год, устанавливаемой решением Лосино-Петровского 
городского Совета депутатов, или в случае изменений и дополнений в Положении о 
порядке сдачи в аренду муниципального имущества, утвержденных Решением городского 
Совета, или по соглашению Арендодателя и Арендатора, но не чаще одного раза в год.
5.3. Арендатор самостоятельно пересчитывает ставку арендной платы с первого числа 
месяца, следующего за опубликованием соответствующего нормативного документа, 
путем умножения действующей ставки на коэффициент индексации (Кин). Различного 
рода налоги и платежи, лежащие на сторонах в связи с договором, не могут повлиять на 
размер арендной платы.
5.4. Если Арендатор, фактически используя имущество, своевременно не заключил 
договор аренды или не освободил помещение в связи с окончанием действия договора, то 
сумма арендной платы за период пользования имуществом до момента подписания 
договора или до момента освобождения помещения может быть взыскана в трехкратном 
размере.
5.5. Арендная плата вносится ежемесячно, безналичным порядком на расчетный счет, 
согласно приложению № 1 к договору аренды. Платежи за текущий месяц аренды должны 
быть полностью внесены Арендатором не позднее 10 числа текущего месяца. Датой 
уплаты арендной платы считается дата приема банком к исполнению платежного 
поручения Арендатора. Размер арендной платы рассчитан и представлен в приложении № 
1 без учета НДС. Перечисление НДС осуществляется арендатором самостоятельно в 
соответствующие бюджеты на основании указаний местной налоговой инспекции.
5.6. При приватизации имущества, сданного в аренду, правопреемником Арендодателя 
является лицо, ставшее собственником указанного имущества.
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6. Права и обязанности Арендатора

6.1. Арендатор вправе:
6.1.1. По окончании срока Договора либо при его досрочном расторжении изъять из 
имущества произведенные им улучшения, которые могут быть отделены без вреда от 
конструкции имущества.
6.2. Арендатор обязан: 
6.2.1. Принять от Балансодержателя имущество, прием-передача имущества 
осуществляется с участием представителя Арендодателя по акту, в котором отражается 
техническое состояние Имущества на момент передачи.
6.2.2. Своевременно и в порядке, установленном договором, вносить арендную плату за 
пользование имуществом.
6.2.3. Представлять Арендодателю копии платежных поручений за осуществление 
предусмотренных договором платежей арендной платы с отметкой банка об исполнении, 
указанные копии должны быть представлены Арендодателю в течение двух рабочих дней, 
считая со дня, указанного в отметке банка об исполнении.
6.2.4. Использовать Имущество исключительно в соответствии с целевым назначением, 
предусмотренным пунктом 3.1 Договора.
6.2.5. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, 
предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями; эксплуатировать Имущество в 
соответствии с принятыми нормами эксплуатации.
6.2.6. Содержать Имущество в полной исправности до сдачи его Балансодержателю по 
акту; содержать в порядке земельный участок, относящийся к имуществу, осуществлять 
его благоустройство, озеленение и уборку мусора.
6.2.7. Производить переустройство, перепланировку либо иные изменения, 
затрагивающие конструкцию Имущества, лишь с письменного согласия 
Балансодержателя, а также по согласованию с органами Пожнадзора, СЭС, Энергонадзора 
и т.д.
6.2.8. Незамедлительно сообщать Арендодателю и Балансодержателю обо всех 
нарушениях прав собственника, а также нарушениях прав Арендатора и претензиях на 
Имущество со стороны третьих лиц.
6.2.9. Незамедлительно предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя, а также 
представителям органов, контролирующих соблюдение требований, перечисленных в 
п.6.2.5. Возможность контроля за использованием имущества (допуск в помещение, 
осмотр, представление документации и т.д.); обеспечить беспрепятственный допуск 
работников специализированных эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для 
производства работ, носящих аварийный характер.
6.2.10. Своевременно производить текущий ремонт Имущества.
6.2.11. Не позднее, чем за два месяца письменно сообщить Арендодателю и 
Балансодержателю об освобождении Имущества, как в случае истечения срока договора, 
так и при досрочном освобождении или о намерении продлить действие Договора.
6.2.12. По истечении срока Договора, а также при досрочном освобождении Имущества 
передать его по акту Балансодержателю с участием Арендодателя в исправном состоянии.
6.2.13. В случае допущенного им ухудшения Имущества возместить Балансодержателю 
убытки, если не будет доказано, что это ухудшение произошло не по его вине, при этом 
обязанность доказывания возлагается на арендатора.
6.2.14. В течение двух недель с момента подписания акта приема-передачи Имущества 
застраховать его.
6.2.15. Заключить договор с Балансодержателем об эксплуатационных расходах, 
связанных с содержанием Имущества.
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6.2.16. В течение десяти дней поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено Имущество, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянного действующего органа.
6.3. Арендатор не вправе:
6.3.1. Без письменного разрешения Арендодателя сдавать в субаренду Имущество или его 
часть, а также передавать любым другим способом Имущество или его часть в 
пользование третьи лицам.
6.3.2. Использовать право аренды Имуществом в качестве предмета залога или вклада в 
уставной капитал (фонд) других предприятий.
6.4. Арендатор после истечения срока договора имеет преимущество на заключение 
договора на новый срок.

7. Обязанности Балансодержателя

7.1. Балансодержатель обязан:
7.1.1. В течение пяти дней с участием Арендодателя передать Арендатору Имущество; 
прием-передача Имущества осуществляется по акту, в котором отражается техническое 
состояние Имущества на момент передачи (Приложение № 2).
7.1.2. В случае продажи Имущества либо ином изменении собственника или владельца 
уведомить об этом Арендатора не позднее, чем за тридцать дней до предполагаемого 
изменения.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы Арендатор обязан 
уплатить в соответствующий бюджет за каждый день просрочки пеню в размере 0,7% от 
суммы просроченного платежа. Началом применения данной санкции считается 
следующий день после срока уплаты очередного платежа.
8.2. При просрочке очередного платежа свыше двух месяцев Арендодатель вправе 
досрочно расторгнуть Договор в установленном законодательством РФ порядке.
8.3. При нарушении п.п. 6.2.4., 6.2.10., 6.2.14., 6.2.16. Арендатор возмещает 
Балансодержателю причиненный ущерб, определяемый стоимостью восстановительного 
ремонта и реальной (с учетом инфляции) стоимостью изъятых принадлежностей 
Имущества, подлежащих передаче Балансодержателю.
8.4. Если при наступлении страхового случая вследствие ненадлежащего исполнения 
Арендатором обязательств по договору страхования, заключенному в соответствии с 
п.6.2.14., выплата страхового возмещения станет невозможной либо возможной, но не 
полностью, Арендатор обязан в течение десяти дней, считая со дня, когда об этом стало 
известно сторонам, возместить Балансодержателю разницу между реальным страховым 
возмещением и полученным страховым возмещением.
8.5. При нарушении п.6.3. договора Арендатор обязан уплатить, в соответствующий 
бюджет, штраф в размере 500% от суммы годовой арендной платы, при этом 
Арендодатель вправе расторгнуть Договор. Указанное нарушение также влечет признание 
недействительным договора, в соответствии с которым Имущество или его часть 
переданы в субаренду или использование третьим лицам, либо право аренды 
использовано в качестве предмета залога или вклада (независимо от того, как назван этот 
договор).

9. Уведомления и сообщения

9.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи 
с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными 

25



надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телетайпу, по телеграфу, 
телефаксу или представлены лично по юридическим адресам сторон.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих 
адресов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее 
права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были 
произведены надлежащим образом. Признается официальным уведомлением публикация 
в местной печати соответствующего объявления.
9.3. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля 
почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата 
направления уведомления или сообщения по телетайпу, телефаксу, или дата личного 
вручения уведомления или сообщения стороне, или дата соответствующей публикации.

10. Прочие условия

10.13. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, 
возникающих из Договора. Споры, не урегулированные сторонами непосредственно, 
решаются в установленном законодательством РФ порядке.
10.14. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными надлежащим 
образом на то представителями сторон.
10.15. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
10.16. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не 
затрагивает действительности остальных положений. В этом случае стороны, насколько 
это допустимо в правовом отношении, в возможно более короткий срок договариваются о 
замене недействительного положения положением, сохраняющим экономические 
интересы сторон.
10.17. Арендатор обязуется зарегистрировать данный договор аренды в Главном 
управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области.
10.18. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя. Второй – у Арендатора.
10.19. Приложения к договору:
Приложение № 1. Расчет арендной платы.
Приложение № 2. Акт приема-передачи в аренду Имущества.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

11.1. Арендодатель: __________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________
11.2. Арендатор: ____________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________

Подписи сторон

     От Арендодателя                                                           От Арендатора
____________________                                           _____________________________

М.П.          М.П.
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