
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению

№130922/1709420/01

1.Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАГАНСКОГО ГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ провела процедуру
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в  10:00  28.10.2022  года по адресу:
г.Лагань Республика Калмыкия, Лаганский район, г. Лагань, пер. 1-Пионерский,7.

2.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,  в
следующем составе:

Присутствующие: Председатель,  заместитель председателя,  члены комиссии по
проведению открытого конкурса по инвестиционному предложению на концессионного
соглашения в отношении объектов, необходимых для организации холодного водоснабжения
и водоотведения на территории города Лагань Республики Калмыкия,  состав которой
утвержден распоряжением Администрации Лаганского городского муниципального
образования Республики Калмыкия 06 февраля 2021 года №11 (далее Комиссия):

Председатель Комиссии
Когаев Ю.С.
Заместитель председателя Единой комиссии:
Очиров Г.У.
Члены Единой комиссии:
Эндгинов В.Т.
Джембетов А.А.
Очир-Горяев А.А.
Бадмаева С.В.

На заседании присутствуют  6  (шесть)  членов Комиссии.  Кворум обеспечен.  В
соответствии с пунктом  5  Положения о Комиссии,  утвержденного распоряжением
Администрации Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия
06 февраля 2021 года №11, заседание правомочно.

             

Лот № 1

Общая информация по лоту:

Группа объектов:

Системы коммунальной инфраструктуры и
иные объекты коммунального хозяйства, в
том числе объекты централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем

Объект соглашения:

Объекты холодного водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории
Лаганского городского муниципального
образования Республики Калмыкия

Срок действия соглашения: 25 лет



3. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не
присутствовали представители участников торгов.

3.1. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе.

3.2. Решение комиссии: В связи с тем, что до окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, комиссия решила признать конкурс
не состоявшимся.

Подписи:

Председатель Комиссии: _______________________ Когаев Ю.С.

Заместитель Председателя
Комиссии:

_______________________ Очиров Г.У.

Члены  Комиссии: _______________________ Эндгинов В.Т.

_______________________ Джембетов А.А.

_______________________ Очир-Горяев А.А.

_______________________ Бадмаева С.В.

BM07.2022


