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ПРОТОКОЛ
Заседание Комиссии по рассмотрению предложений о заключении 

концессионных соглашений в городском округе «город Якутск»

№АБС-/^
«27» августа 2020 г. г. Якутск

Заместитель Председателя Комиссии -  исполняющий обязанности 
начальника Департамента внешних связей и реализации инвестиционных 
проектов Окружной администрации города Якутска Владимиров А.Л.

Секретарь Комиссии -  исполняющий обязанности заместителя начальника 
Департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов 
Окружной администрации города Якутска Петрова В.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Авксентьева
Сардана Владимировна

Глава городского округа «город 
Якутск»;

2. Евсикова
Евдокия Ивановна

Первый заместитель председателя 
Якутской городской Думы -  член 
Комиссии;

3. Антонова
Светлана Декабриновна

Начальник Управления
муниципальных закупок Окружной 
администрации города Якутска -  член 
Комиссии;

4. Гоголева
Майрена Петровна

Заместитель начальника Департамента 
экономики Окружной администрации 
города Якутска -  член Комиссии по 
доверенности;



5. Матурская
Антонина Антоновна

И.о. начальника Департамента 
финансов Окружной администрации 
города Якутска -  член Комиссии;

6. Друзьянова
Акулина Бориславовна

И.о. начальника Правового
департамента Окружной
администрации города Якутска -  член 
Комиссии;

7. Архипова
Северина Владимировна

Начальник Департамента
градостроительства Окружной
администрации города Якутска -  член 
Комиссии;

8. Никитин
Петр Константинович

И.о. главного архитектора 
начальника Управления архитектуры и 
градостроительной политики
Окружной администрации города 
Якутска -  член Комиссии;

9. Якименко
Жанна Викторовна

10. Попов
Игнатий Пионерович

Начальник Департамента
имущественных и земельных 
отношений Окружной администрации 
города Якутска -  член Комиссии;

Руководитель МКУ «Агентство 
земельных отношений»;

11. Петрова
Виктория Ильинична

И.о. заместителя начальника 
Департамента внешних связей и 
реализации инвестиционных проектов 
Окружной администрации города 
Якутска -  секретарь Комиссии;

12. Шевелева
Туйаара Романовна

Начальник отдела застройки и 
мониторинга строительства
Департамента градостроительства;

13. Высоких
Вероника Юрьевна

Советник главы городского округа 
«город Якутск»;

14. Толстяков
Алексей Прокопьевич

Пресс-секретарь главы городского 
округа «город Якутск»;



15. Васильев
Руслан Васильевич

Менеджер по связям с 
общественностью Управления делами;

16. Николаева
Зинаида Сергеевна

Главный специалист Департамента 
внешних связей и реализации 
инвестиционных проектов.

Приглашенные участники:

17. Охлопков
Василий Егорович

Директор ООО «Дом художника 
Васильева» -  инициатор проекта.

ПОВЕСТКА:

1. О предложении ООО «Дом художника Васильева» о заключении 
концессионного соглашения в отношении проектирования, реконструкции и 
эксплуатации недвижимого муниципального имущества городского округа 
«город Якутск», расположенного по адресу г. Якутск, ул. Ярославского, 45/1.

Информация исполняющего обязанности начальника Департамента 
внешних связей и реализации инвестиционных проектов Владимирова Андрея 
Леонидовича.

Информация Директора ООО «Дом художника Васильева» — инициатора 
проекта Охлопкова Василия Егоровича.

2. Обмен мнениями, принятие решений.

На заседании Комиссии присутствует 10 членов Комиссии из 11, 
Комиссия является правомочной.

По итогам рассмотрения предложения ООО «Дом художника 
Васильева» о заключении концессионного соглашения в отношении 
проектирования, реконструкции и эксплуатации недвижимого 
муниципального имущества городского округа «город Якутск», 
расположенного по адресу г. Якутск, ул. Ярославского, 45/1, в 
соответствии с частями 4.4., 4.6. статьи 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Комиссия 
решила:

1. Считать заключение концессионного соглашения о реконструкции 
муниципального в отношении проектирования, реконструкции и 
эксплуатации недвижимого муниципального имущества городского округа 
«город Якутск», расположенного по адресу г. Якутск, ул. Ярославского, 45/1,



на условиях, предложенных ООО «Дом художника Васильева» - инициатором 
предложения, возможным.

2. Управлению муниципальных закупок Окружной администрации 
города Якутска (Антонова С.Д.):

2.1. В соответствии с частью 4.7 статьи 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в течение 10 (десяти) 
дней разместить на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru:

- настоящий Протокол заседания Комиссии по рассмотрению 
предложений о заключении концессионных соглашений в городском округе 
«город Якутск»;

- предложение ООО «Дом художника Васильева» о заключении 
концессионного соглашения в отношении проектирования, реконструкции и 
эксплуатации недвижимого муниципального имущества городского округа 
«город Якутск», расположенного по адресу г. Якутск, ул. Ярославского, 45/1;

- проект концессионного соглашения в отношении проектирования, 
реконструкции и эксплуатации недвижимого муниципального имущества 
городского округа «город Якутск», расположенного по адресу г. Якутск, ул. 
Ярославского, 45/1;

- форму заявки о готовности к участию в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения;

- уведомление о сборе заявок о готовности к участию в конкурсе.

2.2. Осуществить приём заявок о готовности к участию в конкурсе в 
течении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента публикации настоящего 
Протокола на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

3. Секретарю Комиссии (Петрова В.И.) по истечению 45 (сорока пяти) 
календарных дней с момента публикации на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru предложения ООО «Дом художника Васильева» о 
заключении концессионного соглашения, организовать заседание Комиссии 
для рассмотрения поступивших заявок о готовности к участию в конкурсе и 
последующем принятии решения о проведении торгов или принятия решения 
о заключении концессионного соглашения в отношении проектирования, 
реконструкции и эксплуатации недвижимого муниципального имущества 
городского округа «город Якутск», расположенного по адресу г. Якутск, ул. 
Ярославского, 45/1 в случае отсутствия или несоответствия заявок условиям 
предложения.



Итоги голосования о возможности заключения концессионного 
соглашения в отношении проектирования, реконструкции и эксплуатации 
недвижимого муниципального имущества городского округа «город Якутск», 
расположенного по адресу г. Якутск, ул. Ярославского, 45/1:

«за» - 10, «против» - 0, «на иных условиях» - 0, «воздержались» - 0.

Состав комиссии:

И.о. начальника Департамента внешних 
связей и реализации инвестиционных 
проектов Окружной администрации 
города Якутска

Владимиров А.Л. 
« 27 » зы ц етэ  2020 г.

И.о. заместителя начальника 
Департамента внешних связей и 
реализации инвестиционных проектов 
Окружной администрации города 
Якутска

Начальник Управления
муниципальных закупок Окружной 
администрации города Якутска

Заместитель начальника Департамента 
экономики Окружной администрации 
города Якутска

«17  »
Петрова В.И. 

2020 г.

«
Антонова С.Д.

г.
77

«
_ Гоголева М.Г1.

2020 г.

И.о. начальника Департамента 
финансов Окружной администрации
города Якутска С
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И.о. начальника Правового
департамента Окружной
администрации города Якутск

Начальник Департамента
градостроительства Окружной
администрации города Якутска

« а / / »
_ Матурская А.А. 
. - /-■ с 7% »1 2020 г.

_________Друзьянова А.Б.
(/«О?У» о Щ уе* *  2020 г.
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Архипова С.В. 
;,Г̂ С.ТЭ 2020 г.



И.о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительной 
политики

Никитин П.К. 
2020 г.

Начальник Департамента
имущественных и земельных
отношений Окружной администрации
города Якутска

Первый заместитель Председателя
Якутской городской Думы

« /У»
Якименко Ж.В. 

Щ  2020 г.

Евсикова Е.И.
« 1 7 »  2020 г.

Исп. Петрова В.И., тел. 40-88-36
Департамент внешних связей и реализации инвестиционных проектов


