
Протокол №2 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявки на право заключения договора 
аренды муниципального имущества городского округа Лосино-Петровский - 

нежилого трёхэтажного здания бани 

г.о. Лосино-Петровский                                                                17 ноября 2010г. 10ч.00 мин.

Присутствуют:
Председатель конкурсной комиссии:
Елусова М.В.- заместитель главы администрации по социальным вопросам, имуществу и 
торговле г.о. Лосино-Петровский
Секретарь комиссии: 
Жарикова Н.С.- ведущий специалист ОУИ и РТС администрации г.о. Лосино-Петровский
Члены комиссии:
Полеводова  Л.Н.  –  начальник  отдела  по  экономике  и  муниципального  заказа 
администрации городского округа Лосино-Петроский
Пахарина  Н.А.  –  начальник  отдела  бухгалтерского  учёта  и  отчётности  администрации 
городского округа Лосино-Петровский
Синёва И.П. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и развитию 
торговой сети городского округа Лосино-Петровский

     Состав  конкурсной  комиссии  определен  в  соответствии  с  распоряжением  главы 
городского  округа  Лосино-Петровский  №415-р  от  13.08.2010г.  Кворум  имеется. 
Конкурсная комиссия правомочна.

Повестка  дня:  В  соответствии  с  протоколом  №1  от  15.11.2010г.  рассмотрение  и 
проведение оценки представленной заявки  Общества с Ограниченной Ответственностью 
«Инж&Ко» на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

Заявка представленная ООО «Инж&Ко» содержит следующие предложения:  

№
п/п

Критерий конкурса Начальное значение 
критерия конкурса

Значение, 
предлагаемое 

участником конкурса
1 Размер арендной платы за 11 

месяцев
80 551,79 рублей 100 000 рублей

2 Сумма средств, выделяемых на 
ремонт здания

0,00 руб. 3 000 000,00 руб.

3 Количество льготных категорий 
граждан, подлежащих помывке в 
душе (в месяц)

120 чел. 124 чел.

Рассмотрев  и  оценив,  представленные  предложения  участником  конкурса  конкурсная 
комиссия решила:

1. Предложение  о  заключении  договора  аренды  муниципального  имущества  – 
нежилого трёхэтажного здания бани общей площадью 890,7 кв.м.  соответствует 
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.

2. Заключить  с  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Инж&Ко»  договор 
аренды  нежилого  трёхэтажного  здания  бани  общей  площадью  890,7  кв.м., 
расположенное по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. проезд Горького, д.8 сроком 
на  11  (одиннадцать)  месяцев  на  условиях,  указанных  в  поданной  Обществом  с 
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ограниченной  ответственностью  «Инж&Ко»  заявке  на  участие  в  конкурсе  и 
конкурсной документации.

3. В течение трёх рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки 
заявок передать  ООО «Инж&Ко» один экземпляр протокола и проект договора, 
который  составляется  путём  включения  условий  исполнения  договора, 
предложенных  единственным  претендентом  в  заявке  на  участие  в  конкурсе,  в 
проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

4. Договор аренды должен быть подписан в срок не позднее 20 (двадцати) дней с 
даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.

Председатель конкурсной комиссии:
Елусова М.В.____________________

Секретарь комиссии:
Жарикова Н.С. ___________________

Члены конкурсной комиссии:
Полеводова Л.Н._________________
Пахарина Н.А.    _________________
Синёва И.П.  ____________________   
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