
УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа 

                     Лосино-Петровский 
          ___________________Ю.В. Ерастов

“ 29 ” декабря 200 8 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ
Заседания конкурсной комиссии о рассмотрении заявки

 единственного  претендента на участие конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, используемого в целях предоставления услуг 

дополнительного профессионального образования – повышение квалификации
г. Лосино-Петровский 
Щелковского района 
Московской области                                                              «29 декабря 2008г.    15час. 00 мин.

2. Присутствовали члены конкурсной комиссии:

                                        Елусова М..В.
Зам. главы администрации по социальным вопросам, 
имуществу и торговле 

Члены комиссии:
                                      Полеводова Л.Н.. Начальник отдела по экономике и финансам
                                      Пахарина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  
                                      Голод Т.А.
__________________________________ 

Депутат Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский_____________________________________

___________________Касаткина М.С._ Главный специалист ОУИ и РТС___________________ 
___________________Жарикова Н.С.__ Ведущий специалист ОУИ и РТС___________________
Секретарь комиссии   Синева И.П.. Начальник ОУИ и РТС

1. Повестка дня: Принятие решения о рассмотрении заявки НОУ ДПО «Межотраслевой учебно-
методический центр» в соответствии с п.6 ст.29 ФЗ от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных 
отношениях».

           2.Объект конкурса -  Муниципальное имущество (нежилые помещения №2, №3, №4 общей 
площадью 117,9 кв.м.,  расположенные по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Площадь революции, д.24) 
представлено  на конкурс в соответствии с Распоряжением главы городского округа от 24.11.2008 № 526-
р  «Об  объявлении  конкурса  на  право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества, 
используемого  в  целях  предоставления  услуг  дополнительного  профессионального  образования  – 
повышения квалификации (приложение к протоколу). 

3. Выступила Елусова М.В. 

     В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии о проведении конкурса на 
право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества  от  29.12.2008г.  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 НОУ ДПО «Межотраслевой учебно-методический центр». 

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



единственным претендентом НОУ ДПО «Межотраслевой учебно-методический центр»
                НОУ ДПО «Межотраслевой учебно-методический центр»: 

- Образовательная программа повышения квалификации «Штукатурные работы при 
реставрации памятников архитектуры»

- Образовательная программа повышения квалификации для рабочих и ИТР по подготовке 
      кровельщика по металлическим кровлям «Консервация, ремонт и реставрация              
      металлических кровель
- Образовательная программа повышения квалификации «Реставрация лепного декора»
- Образовательная программа повышения квалификации «Реставрация декоративно-

художественных покрасок»

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

     Предложения  НОУ ДПО «Межотраслевой учебно-методический центр»  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  предоставления  услуг 
дополнительного профессионального образования - повышение квалификации; 

6. Конкурсная комиссия постановила: 
     Отделу по управлению муниципальным имуществом и развитию торговой сети направить 
предложения НОУ ДПО «Межотраслевой учебно-методический центр» о заключении 
концессионного соглашения - договора аренды в течении десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о признании конкурса несостоявшимся.

Председатель конкурсной комиссии:
Елусова М.В.

(подпись) (ф.и.о.)

Члены комиссии:
Голод Т.А.
Пахарина Н.А.
Полеводова Л.Н.
Синева И.П.
Касаткина М.С.
Жарикова Н.С.

“ 29 ” декабря 200 8 г.
М.П.


	Депутат Совета депутатов городского округа Лосино-
	Петровский_____________________________________
	Главный специалист ОУИ и РТС___________________     
	Ведущий специалист ОУИ и РТС___________________
	Начальник ОУИ и РТС


