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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе по извещению №260116/1709420/01
г. Лагань
26.02.2016
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАГАНСКОГО ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ провела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 11:00 26.02.2016
года по адресу: г. Лагань 359220, Республика Калмыкия, Лаганский район, г.Лагань.
пер. I-Пионерский, 7.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Шуваева Юлия Сергеевна
Заместитель председателя комиссии
2. Джаджиева Наталия Васильевна
Секретарь
3. Болдырева Наталья Ивановна
Член комиссии
4. Джембетов Альбек Амерханович
Член комиссии
5. Дьяченко Елена Григорьевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 26.01.2016.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Калмыкия
Респ, Лаганский р-н, Лагань г, Бурхан-Аюши ул, Республика Калмыкия, Лаганский
район, г. Лагань, общей площадью 468 кв.м. Целевое назначение: водоснабжение
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Водопроводстройсервис" заявка на участие; выписка из
ЕГРЮЛ; выписка из приказа
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№
п/п

Рег. №
заявки
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Сведения об Участнике
торгов: наименование (для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
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Наличие документов,
предусмотренных
конкурсной документацией
о
назначении
директора;
устав;
свидетельство
о
гос.регистрации; свидетельство
о постановке на учет; справка
отдела судебных приставов;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов;
конкурсное
предложение
участника на право заключения
договора аренды имущества.

4.3. Решение комиссии: Признать открытый конкурс несостоявшимся. Заключить
договор с единственным участником торгов.
Лот № 2
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Калмыкия
Респ, Лаганский р-н, Лагань г, Республика Калмыкия, Лаганский район, г. Лагань.,
общей площадью 48 500 кв.м. Целевое назначение: водоснабжение
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Водопроводстройсервис" заявка на участие; выписка из
ЕГРЮЛ; выписка из приказа
о
назначении
директора;
устав; свидетельство о гос.
регистрации; свидетельство о
постановке на учет; справка
от отдела судебных приставов;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов;
конкурсное
предложение
участника
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4.3. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся.Заключить договор с
единственным участником торгов.
Лот № 3
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Калмыкия
Респ, Лаганский р-н, Лагань г, г. Лагань, ул. Бурхан-Аюши, Виноградная,
Раздольная, Звездная, Троицкая, Абрикосовая, общей площадью 4 191 кв.м. Целевое
назначение: водоснабжение
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Водопроводстройсервис" заявка на участие; выписка из
ЕГРЮЛ; выписка из приказа
о
назначении
директора;
устав; свидетельство о гос.
регистрации; свидетельство о
постановке на учет; справка
от отдела судебных приставов;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов;
конкурсное
предложение
участника

4.3. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся. Заключить договор с
единственным участником торгов.
Лот № 4
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Калмыкия
Респ, Лаганский р-н, Лагань г, РК, г. Лагань, общей площадью 83,7 кв.м. Целевое
назначение: водоснабжение
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
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№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1
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Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Водопроводстройсервис" заявка на участие; выписка из
ЕГРЮЛ; выписка из приказа
о
назначении
директора;
устав; свидетельство о гос.
регистрации; свидетельство о
постановке на учет; справка
от отдела судебных приставов;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов;
конкурсное
предложение
участника

4.3. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся. Заключить договор с
единственным участником торгов.
Лот № 5
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Калмыкия
Респ, Лаганский р-н, Лагань г, Куйбышева ул, РК, г. Лагань, ул. Куйбышева, 200,
общей площадью 1 542,8 кв.м. Целевое назначение: водоснабжение
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Водопроводстройсервис" заявка на участие; выписка из
ЕГРЮЛ; выписка из приказа
о
назначении
директора;
устав; свидетельство о гос.
регистрации; свидетельство о
постановке на учет; справка
от отдела судебных приставов;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов;
конкурсное
предложение
участника
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4.3. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся. Заключить договор с
единственным участником торгов.
Лот № 6
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Калмыкия
Респ, Лаганский р-н, Лагань г, РК, г.Лагань, ул. Жигульского, д. 1А, общей
площадью 228,7 кв.м. Целевое назначение: водоотведение
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Водопроводстройсервис" заявка на участие; выписка из
ЕГРЮЛ; выписка из приказа
о
назначении
директора;
устав; свидетельство о гос.
регистрации; свидетельство о
постановке на учет; справка
от отдела судебных приставов;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов;
конкурсное
предложение
участника

4.3. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся. Заключить договор с
единственным участником торгов.
Лот № 7
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Калмыкия
Респ, Лаганский р-н, Лагань г, РК, г. Лагань,, общей площадью 7 948 кв.м. Целевое
назначение: водоотведение
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
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№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1
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Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Водопроводстройсервис" заявка на участие; выписка из
ЕГРЮЛ; выписка из приказа
о
назначении
директора;
устав; свидетельство о гос.
регистрации; свидетельство о
постановке на учет; справка
от отдела судебных приставов;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов;
конкурсное
предложение
участника

4.3. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся. Заключить договор с
единственным участником торгов.
Лот № 8
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Калмыкия
Респ, Лаганский р-н, Лагань г, РК, г.Лагань, общей площадью 592 кв.м. Целевое
назначение: водоотведение
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Водопроводстройсервис" заявка на участие; выписка из
ЕГРЮЛ; выписка из приказа
о
назначении
директора;
устав; свидетельство о гос.
регистрации; свидетельство о
постановке на учет; справка
от отдела судебных приставов;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов,
пеней,
штрафов;
конкурсное
предложение
участника
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4.3. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся. Заключить договор с
единственным участником торгов.
Председатель комиссии
1. Шуваева Юлия Сергеевна
Заместитель председателя комиссии

(подпись)

2. Джаджиева Наталия Васильевна
Секретарь

(подпись)

3. Болдырева Наталья Ивановна
Член комиссии

(подпись)

4. Джембетов Альбек Амерханович
Член комиссии

(подпись)

5. Дьяченко Елена Григорьевна
(подпись)

