
П Р О Т О К О Л №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества городского округа 
Лосино-Петровский Московской области – системы коммунальной 

инфраструктуры – совокупность производственных, имущественных 
объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в 
сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, технологически связных 
между собой, находящихся на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области коммунальными ресурсами по 
регулируемым тарифам  

Городской округ Лосино-Петровский                           13 декабря 2010 г. 10 часов 00 мин.

Присутствуют:  
Председатель комиссии: Елусова М.В.
Секретарь Комиссии:      Жарикова Н.С.
Члены комиссии:              Манаенков А.Д.
                                           Шустова Н.Г.
                                           Синёва И.П.
                                           Полеводова Л.Н.
                                           Пахарина Н.А.  

Состав  конкурсной  комиссии  определен   в  соответствии  с  распоряжением  главы 
городского  округа  Лосино-Петровский  №452-р  от  21.10.2010г.  Кворум  имеется. 
Конкурсная комиссия правомочна.

При вскрытии конвертов присутствуют:
1. Директор общества с ограниченной ответственностью «Лосино-Петровские 

коммунальные  сети  МИР»  Куликов  В.В.;  Представитель  ООО  «Лосино-
Петровские  коммунальные  сети  МИР»  Попов  М.Ю.,  действующий  по 
доверенности от 01.12.2010г.

2. Генеральный  директор  общества  с  ограниченной  ответственностью 
«Областные коммунальные системы» Котов В.В. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией производится 
аудиозапись.

При вскрытии конвертов с  заявками на участие в конкурсе  представителем ООО 
«Лосино-Петровские коммунальные сети МИР» производится видеозапись.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете «Городские вести» в 
номере  №43  (823)  от  29.10.2010г.,  а  также  размещено  вместе  с  конкурсной 
документацией  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский www  .  lospet  .  ru    в сети «Интернет» 29.10.2010г.

По состоянию на 10ч.00мин.  13 декабря 2010г.  в  журнале регистрации заявок на 
участие  в  открытом конкурсе  на  право заключения  договора аренды муниципального 
имущества  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  –  системы 
коммунальной  инфраструктуры  –  совокупность  производственных,  имущественных 
объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых  в сфере тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, технологически связных между собой, находящихся на 
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области коммунальными 
ресурсами по регулируемым тарифам зарегистрировано 2 заявки на участие в открытом 
конкурсе на бумажных носителях.   

Заявка №1 – ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети МИР»
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Заявка №2 – ООО «Областные коммунальные системы»
Заявок в электронном виде не поступало.
Секретарь комиссии предложила лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с 

заявками  на  участие  в  конкурсе  подать  заявку  на  участие  в  конкурсе,  изменить  или 
отозвать  поданную  заявку  на  участие  в  конкурсе  непосредственно  перед  вскрытием 
конверта с заявкой на участие в конкурсе.

Директор  ООО  «Лосино-Петровские  коммунальные  сети  МИР»  Куликов  В.В. 
выступил с заявлением о замене конверта с заявкой на участие в конкурсе.

Решение  комиссии:  произвести  замену  конверта  с  заявкой  ООО  «Лосино-
Петровские коммунальные сети МИР»  

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.

Повестка дня: Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора аренды муниципального имущества г.о. Лосино-Петровский 
Московской  области  –  системы  коммунальной  инфраструктуры  –  совокупность 
производственных,  имущественных  объектов,  в  том  числе  трубопроводов  и  иных 
объектов, используемых  в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, технологически 
связных  между  собой,  находящихся  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области коммунальными ресурсами по регулируемым тарифам.

Выступила секретарь комиссии Жарикова Н.С.:

1. Предлагаю  вскрыть  конверт  с  заявкой  №1  на  предмет  соответствия  требованиям 
установленным конкурсной документацией.
Решение комиссии: Вскрыть конверт с заявкой №1
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.    

Конверт, вскрытый конкурсной комиссией содержит следующие документы:
-     Опись документов – подлинник 1 лист;  
- Сведения  о  заявителе:  Общество  с  Ограниченной  Ответственностью  «Лосино-

Петровские  коммунальные  сети  МИР»,  Адрес  места  нахождения:  141150, 
Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Октябрьская,  д.3  на  1  листе  - 
подлинник;

- Заявка  на  участие  в  конкурсе  (не  прошита  и  не  пронумерована)  на  2х  листах  - 
подлинник;

- Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц   №3790  от 
17.11.2010г.- подлинник;

- Копия  Свидетельства  о  постановке  на  учет  ООО  «Лосино-Петровские 
коммунальные сети МИР» в ИФНС №16 17.11.2010г.- 1 лист;

- Копия  Свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица 
17.11.2010г. 1 лист; 

- Копия  Устава   Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лосино-Петровские 
коммунальные сети МИР» 14 листов;

- Копия  Протокола  общего  собрания  №1-2010  от  10.11.2010г.  общего  собрания 
учредителей  о  создании  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лосино-
Петровские коммунальные сети МИР» 4 листа;

- Копия  Протокола  №2-2010  от  29.11.2010г.  внеочередного  Общего  собрания 
участников  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Лосино-Петровские 
коммунальные сети МИР» 2 листа;

- Копия  Договора  об  учреждении  общества  с  ограниченной  ответственностью  от 
10.11.2010г. 2 листа;

- Копия  Приказа  №1  от  18.11.2010г.  о  назначении  на  должность  директора  ООО 
«Лосино-Петровские коммунальные сети МИР» 1 лист;
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- Доверенность, выданная директором ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети 
МИР» В.В. Куликовым на имя Веселовой Ж.А. от 01.12.2010г. 1 лист - подлинник;

- Доверенность, выданная директором ООО «Лосино-Петровские коммунальные сети 
МИР» В.В. Куликовым на имя Попова М.Ю. от 01.12.2010г  1 лист - подлинник;

- Заявление  Директора  ООО  «Лосино-Петровские  коммунальные  сети  МИР»- 
подлинник 1 лист;

- Платежное  поручение  о  внесении  задатка  на  участие  в  конкурсе  п/п  №1  от 
02.12.2010г.- подлинник;

- Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от 25.11.2010г. 
№1440  4 листа

Заявителем  предложены  следующие  предложения  по  исполнению  договора  в 
соответствии с параметрами критериев конкурса:

 №
п/п

Критерий конкурса Начальное значение 
критерия конкурса

Значение, 
предлагаемое 

участником конкурса
1 Размер арендной платы за месяц

Размер арендной платы за год
236 334,82 руб.

2 836 017,84 руб.
300 000 рублей
3 600 000 руб.

2 Сроки реконструкции (Этапы 
реконструкции) объекта договора, в том 
числе период с даты подписания 
договора, до даты ввода объекта 
договора в эксплуатацию с 
характеристиками, соответствующими 
установленным договором технико-
экономическим показателям

15 лет 10 лет

3 Объем выполнения работ по 
реконструкции объектов договора

500 млн. рублей 800 млн. рублей

1.1. Предлагаю принять конкурсную заявку на рассмотрение.
Решение комиссии: Принять конкурсную заявку на рассмотрение.
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

2. Предлагаю  вскрыть  конверт  с  заявкой  №2 на  предмет  соответствия  требованиям 
установленным конкурсной документацией.

Решение комиссии: Вскрыть конверт с заявкой №2
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.

Конверт, вскрытый конкурсной комиссией содержит следующие документы:
1.  Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Областные коммунальные 
системы»,  Адрес  места  нахождения:  141151,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Горького, д.24а;
2. Прошнурованная и пронумерованная конкурсная заявка на 141 листе содержит:
- Конкурсная заявка на 2-х листах - подлинник;
- Инвестиционная программа развития и модернизации муниципального имущества 

городского  округа  Лосино-Петровский,  целью  использования  которого  является 
бесперебойное  обеспечение  потребителей  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской  области  коммунальными  ресурсами:  теплоснабжение,  холодное  и 
горячее водоснабжение, водоотведение по регулируемым тарифам на 102 листах;

- Сведения о заявителе на 1 листе - подлинник;
- Копия  Выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  от 

15.11.2010г. №3739 на 9 листах;
- Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; 
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- Копия  Протокола  №1  от  01.11.2010г.  собрания  учредителей  Общества  с 
ограниченной ответственностью «Областные коммунальные системы» на 1 листе;

- Протокол №3 от 03.12.2010г. общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью «Областные коммунальные системы» на 1 листе - подлинник;

- Копия Приказа №1 от 15.11.2010г. о назначении директора на 1 листе;
- Копия  Свидетельства  о  постановке  на  учет  ООО  «Областные  коммунальные 

системы» в ИФНС №16 на 1 листе;
- Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата на 4 листах;
- Копия  Договора  об  учреждении  общество  с  ограниченной  ответственностью 

«Областные коммунальные системы» от 01.11.2010г. на 2 листах;
- Копия Устава ООО «Областные коммунальные системы» на 12 листах;
- Платежное поручение №1 от 10.12.2010г. о внесении задатка за участие в конкурсе 

на  право  заключения  договора  аренды  муниципального  имущества-системы 
коммунальной инфраструктуры - подлинник;

- Заявление  Генерального  директора  ООО «Областные коммунальные системы» от 
22.11.2010г. Исх. №970 на 1 листе - подлинник;

- Протокол  №2  общего  собрания  участников  ООО  «Областные  коммунальные 
системы» от 03.12.2010г. – подлинник;

- Опись документов ООО «Лосино-Петровские коммунальные системы» на 1 листе - 
подлинник;

- Предложения  по  исполнению  договора  в  соответствии  с  параметрами  критериев 
конкурса:

№
п/п

Критерий конкурса Начальное значение 
критерия конкурса

Значение, 
предлагаемое 

участником конкурса
1 Размер арендной платы за месяц

Размер арендной платы за год
236 334,82 руб.

2 836 017,84 руб.
241 335 рублей
2 896 020 руб.

2 Сроки реконструкции (этапы 
реконструкции) объекта договора, в том 
числе период с даты подписания 
договора, до даты ввода объекта 
договора в эксплуатацию с 
характеристиками, соответствующими 
установленным договором технико-
экономическим показателям

5 лет 4,5 лет

3 Объем выполнения работ по 
реконструкции объектов договора

500 млн. рублей 540,34 млн. рублей

2.2. Предлагаю принять конкурсную заявку на рассмотрение.
Решение:  Принять конкурсную заявку на рассмотрение. Начальное значение критерия 
конкурса – «Сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта договора, в том числе 
период с даты подписания договора, до даты ввода объекта договора в эксплуатацию с 
характеристиками,  соответствующими  установленным  договором  технико-
экономическим  показателям»  указанное  в  конкурсной  заявке  ООО  «Областные 
коммунальные системы» 5 лет вместо 15 лет, рассматривать как техническую ошибку.  

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.

Секретарь  комиссии обратилась  к  участникам конкурса  об имеющихся претензиях  по 
вскрытию конвертов.
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Выступил  представитель  ООО  «ЛП  КС  МИР»  Попов  М.Ю.  с  замечанием,  что  при 
вскрытии конверта с заявкой №2 ООО «ОКС» опись документов не находится на первом 
листе.  Инвестиционную  программу,  представленную  ООО «Областные коммунальные 
системы» не учитывать при рассмотрении заявок на участие в конкурсе. В предложении 
представленном  ООО  «Областные  коммунальные  системы»  по  критерию  –  «Сроки 
реконструкции  (этапы  реконструкции)  объекта  договора,  в  том  числе  период  с  даты 
подписания  договора,  до  даты  ввода  объекта  договора  в  эксплуатацию  с 
характеристиками,  соответствующими  установленным  договором  технико-
экономическим показателям» начальное значение критерия конкурса указано 5 лет, а в 
конкурсной заявке Форма №1 к конкурсной документации начальное значение критерия 
конкурса составляет 15 лет.
 
3.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте  администрации 
www  .  lospet  .  ru   в сети Интернет.

Подписи членов комиссии:
 
Председатель комиссии                                                          Елусова М.В. 
Члены комиссии:
                                                                                                       Манаенков А.Д. 
                                                                                                       
                                                                                                       Шустова Н.Г. 

                                                                                                       Синёва И.П

                                                                                                        Полеводова Л.Н. 
                                                                                                    
                                                                                                        Пахарина Н.А.     

Секретарь Комиссии                                                                  Жарикова Н.С.    

5

http://www.lospet.ru/

