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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по рассмотрению предложений о заключении 

концессионных соглашений в городском округе город «Якутск»

№ I  в

«05» февраля 2021 г.

Председательствовал — первый заместитель главы городского округа 
«город [Якутск» Р.С. Сорокин.

ПР

г. Якутск

ИСУТСТВОВАЛИ:

1. Сорокин
Роман Сергеевич

2. Владимиров
Андрей Леонидович

первый заместитель главы городского 
округа «город Якутск» -  председатель 
Комиссии;

заместитель начальника Департамента 
внешних связей и реализации 
инвестиционных проектов Окружной 
администрации города Якутска -  
секретарь Комиссии;

3. Луковцева
Саргылана Васильевна

и о.

4. Николаева
Аэлита Марковна

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

заместитель начальника Департамента 
финансов Окружной администрации 
города Якутска -  член Комиссии;
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5. Ноговицын
Айаал Викторович

6. Архипова
Северина Владимировна

7. Сергеев 
Семен Афанасьевич

8. Попов 
Игнатий Пионерович

9. Еэсикова
Евдокия Ивановна

начальник Правового департамента 
Окружной администрации города 
Якутска -  член Комиссии;

начальник Департамента
градостроительства Окружной
администрации города Якутска -  член 
Комиссии;

главный архитектор города Якутска -  
член Комиссии;

и. о. начальника Департамента 
имущественных и земельных 
отношений Окружной администрации 
города Якутска -  член Комиссии;

первый заместитель председателя 
Якутской городской Думы -  член 
Комиссии.

ПОВЕСТКА

1. Вступительное слово секретаря Комиссии по рассмотрению 

предложений о заключении концессионных соглашений в городском округе 

город «Якутск».

Информация заместителя начальника Департамента внешних связей и 

реализации инвестиционных проектов ОА г. Якутска Владимирова Андрея 

Леонидовича.

2. О поступлении заявок о готовности к участию в конкурсе на 

заключение концессионного соглашения в отношении недвижимого 

муниципального имущества городского округа «город Якутск», 

расположенного по адресу г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 14 по истечению
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сорокапятидневного срока со дня размещения 18 декабря 2020 года на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации -  www.torgi.gov.ru предложения ООО 

«ренессанс наследие» за номером 181220/1020468/01.

Информация исполняющей обязанности начальника Управления

муниципальных закупок О А г. Якутска Луковцевой Саргыланы Васильевны.

3. Рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения в отношении недвижимого муниципального 

имущества городского округа «город Якутск», расположенного по адресу г. 

Якутск, Сергеляхское шоссе, 14.

4. Обмен мнениями, принятие решений.

На заседании Комиссии присутствует 9 членов Комиссии из 10, Комиссия 

является правомочной.

Предложение инициатора ООО «РЕНЕССАНС НАСЛЕДИЕ» размещено 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации -  www.torgi.gov.ru 18 декабря 2020 за

номеро

днсо 

телеко

м 181220/1020468/01.

Комиссией установлено, что по истечению сорокапятидневного срока 

я размещения на официальном сайте в информационно- 

ммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов предложения о заключении концессионного соглашения
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ООО «РЕНЕССАНС НАСЛЕДИЕ», поступила заявка о готовности к участию 

в конкурсе на заключение концессионного соглашения от ООО «Сахалес», 

заявка соответствует требованиям Федерального закона от 21.07.2005 N 115- 

ФЗ «О концессионных соглашениях».

На голосование Комиссии выносится вопрос: о необходимости 

проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении недвижимого муниципального имущества городского округа 

«город Якутск», расположенного по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 

км, строение 14, в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Постановлению 

Окружной администрации города Якутска от 10 июля 2017 года N 180п «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на 

право заключения концессионных соглашений в отношении муниципального 

имущертва, находящегося в собственности городского округа «город Якутск».

Голосование:

«за» - 9; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Комиссией принято решение:

1. Ьровести конкурс на право заключения концессионного соглашения в 

отношении недвижимого муниципального имущества городского округа 

«город Якутск», расположенного по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 

км, строение 14 в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 

№115-фЗ «О концессионных соглашениях» и Постановлению Окружной 

администрации города Якутска от 10 июля 2017 года N 180п «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений в отношении муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа «город Якутск».
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2. Секретарю Комиссии по рассмотрению предложений о заключении 

концессионных соглашений в городском округе город «Якутск» 

(Владимирову АЛ.):

2.1. Сформировать и направить на подпись исполняющему обязанности 

главы городского округа город «Якутск» Е.Н. Григорьеву проект письма о 

назначении структурного подразделения Окружной администрации города 

Якутска, ответственного за подготовку конкурсной документации, проектов 

распоряжений Окружной администрации города Якутска, для проведения 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

недвижимого муниципального имущества городского округа «город Якутск», 

расположенного по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 км, строение 14 

в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» и Постановлением Окружной администрации 

города Якутска от 10 июля 2017 года N 180п «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений в отношении муниципального имущества, 

находящегося в собственности городского округа «город Якутск»;

Срок: 10.02.2021 г.

2.2. Направить настоящий протокол Комиссии по рассмотрению 

предложений о заключении концессионных соглашений в городском округе 

город «Якутск» в адрес инициатора ООО «РЕНЕССАНС НАСЛЕДИЕ», 

заявителя ООО «Сахалес» и Управление муниципальных закупок Окружной 

администрации города Якутска.

Срок: 13.02.2021 г.

3.

города

3.

Управлению муниципальных закупок Окружной администрации 

Якутска (С.В. Луковцева):

. Опубликовать настоящий протокол Комиссии по рассмотрению
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предложении о заключении концессионных соглашении в городском округе 

город «Якутск», а также заявку о готовности к участию в конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения поступившую от ООО «Сахалес» на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации -  www.torgi.gov.ru.

Срок: 13.02.2021 г.

3.2. Провести конкурс на право заключения концессионного соглашения 

в отношении недвижимого муниципального имущества городского округа 

«город Якутск», расположенного по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 

км, строение 14 в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Постановлению Окружной 

администрации города Якутска от 10 июля 2017 годаЫ 180п «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений в отношении муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа «город Якутск».

Состав Комиссии:

Первый
округа «п

заместитель главы городского 
ород Якутск»

_____ Сорокин Р.С.
«05 »g?efo?dfm______2021 г.

Заместитель начальника Департамента 
внешних связей и реализации 
инвестиционных проектов Окружной 
администрации города Якутска

И. о. начальника Управления 
муницийальных закупок Окружной 
администрации города Якутска

Владимиров A.JI.
«05 »е?е&рапя____ 2021 г.

Луковцева С.В 
« #fy> 2021 г.
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Заместитель начальника Департамента 
финансов Окружной администрации 
города Якутска

Начальник Правового департамента 
Окружной администрации города 
Якутск

Начальник Департамента
градостроительства и транспортной 
инфраструктуры Окружной
администрации города Якутска

Главный архитектор города Якутска

И. о. начальника Департамента 
имущественных и земельных 
отношений Окружной администрации 
города Якутска

Первый заместитель Председателя 
Якутской городской Думы

----- ^ _______Сергеев С.А.
« Л »  70?) г.

« оЧ»
___Попов П.П.

2021 г.

Евсикова Е.И.
« 0S » д>&ьрал̂ 2021 г.

Николаева А.М. 
С'/» 2021 г.

Ноговицын А.В.
2021 г.
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