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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по рассмотрению предложений о заключении 

концессионных соглашений в городском округе город «Якутск»

Председательствовал - первый заместитель главы городского округа 
«город Якутск» Е.Н. Григорьев.

Заместитель Председателя Комиссии -  и.о. начальника Департамента 
внешних связей и реализации инвестиционных проектов Окружной 
администрации города Якутска Владимиров A.J1.

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

«03» августа 2020 г. г. Якутск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Григорьев
Евгений Николаевич

Первый заместитель главы городского 
округа «город Якутск» - Председатель 
Комиссии;

2. Владимиров
Андрей Леонидович

И.о. начальника Департамента 
внешних связей и реализации 
инвестиционных проектов Окружной 
администрации города Якутска -  
заместитель председателя Комиссии;
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3. Петрова
Виктория Ильинична

4. Антонова
Светлана Декабриновна

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

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

5. Семенова Анастасия 
Александровна

6. Платонова
Анна Иннокентьевна

7. Степанова
Наталья Семеновна

8. Архипова
Северина Владимировна

9. Тарабукин
Илларион Андреевич

Начальник отдела экономического
развития и программно-целевого 
управления Департамента экономики 
Окружной администрации города
Якутска -  член Комиссии;

Начальник отдела финансирования
производственных отраслей,
строительства и агропромышленного 
комплекса Департамента финансов 
Окружной администрации города
Якутска -  член Комиссии;

Начальник отдела правовой 
экспертизы Правового департамента
Окружной администрации города
Якутск -  член Комиссии;

Начальник Департамента
градостроительства Окружной
администрации города Якутска -  член 
Комиссии;

Главный специалист Отдела учета и 
распоряжения муниципальной
собственностью Департамента
имущественных и земельных 
отношений Окружной администрации 
города Якутска -  член Комиссии;
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10. Каратаев
Афанасий Афанасьевич

Главный специалист, землеустроитель
Управления 
микрорайона Марха;

администрации

11. Евсикова
Евдокия Ивановна

Первый заместитель председателя 
Якутской городской Думы -  член 
Комиссии.

12. Федоров
Петр Степанович

13. Павлов
Арьян Павлович

Приглашенные участники:

- Директор ООО «БизнесИнфо»;

Руководитель проекта ООО 
«БизнесИнфо».

ПОВЕСТКА

1. Вступительное слово заместителя Председателя Комиссии по 
рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений в 
городском округе город «Якутск».
Информация и.о. начальника Департамента внешних связей и реализации 
инвестиционных проектов О А г. Якутска Владимирова Андрея Леонидовича.

2. О поступлении заявок о готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения о реконструкции муниципального 
имущества, расположенного по адресу г. Якутск, Маганский тракт 2 км., дом 
7/6 по истечению сорокапятидневного срока со дня размещения 11 июня 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 
инвестора ООО «Бизнес Инфо» за номером 110620/1020468/02.
Информация начальника Управления муниципальных закупок ОА г. Якутска 
Антоновой Светланы Декабриновны.

3. Рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения о реконструкции муниципального имущества, 
расположенного по адресу г. Якутск, Маганский тракт 2 км., дом 7/6.

4. Обмен мнениями, голосование Комиссии, подсчет голосов.
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На заседании Комиссии присутствует 10 членов Комиссии из 11, 
Комиссия является правомочной.

Предложение инвестора ООО «Бизнес Инфо» размещено на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации -  www.torgi.gov.ru 11 июня 2020 года 
за номером 110620/1020468/02.

Комиссией установлено, что по истечению сорокапятидневного срока со 
дня размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, предложения от иных лиц заявок о готовности к участию 
в конкурсе на заключение концессионного соглашения не поступило.

На голосование Комиссии выносится вопрос: о заключении
концессионного соглашения о реконструкции муниципального имущества 
Окружной администрации города Якутска, расположенного по адресу г. 
Якутск, Маганский тракт 2 км., дом 7/6 с кадастровым номером: 
14:35:108001:12349, в общественную баню с Обществом с ограниченной 
ответственностью ООО «Бизнес Инфо», выступившего с инициативой о 
заключении концессионного соглашения на согласованных условиях, 
предусмотренных в предложении и проекте концессионного соглашения, без 
проведения конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Голосование:

«за» - 9; «против» - 0; «воздержались» - 1.

Комиссией принято решение:

1. Заключить концессионное соглашение о реконструкции 
муниципального имущества Окружной администрации города Якутска, 
расположенного по адресу г. Якутск, Маганский тракт 2 км., дом 7/6 с
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кадастровым номером: ! 4:35: i 08001:12349, в общественную баню с
Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Бизнес Инфо», 
выступившего с инициативой о заключении концессионного соглашения на 
согласованных условиях, предусмотренных в предложении и проекте 
концессионного соглашения, без проведения конкурса в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях».

2. Секретарю Комиссии по рассмотрению предложений о заключении 
концессионных соглашений в городском округе город «Якутск» (Петрова 
В.И.):

2.1. Направить проект концессионного соглашения о реконструкции 
муниципального имущества, расположенного по адресу г. Якутск, Маганский 
тракт 2 км в общественную баню на подпись главе городского округа «город 
Якутск»;

Срок: 05.08.2020г.
2.2. Направить проект концессионного соглашения о реконструкции 

муниципального имущества, расположенного по адресу г. Якутск, Маганский 
тракт 2 км в общественную баню на подпись в ООО «Бизнес Инфо»;

Срок: 07.08.2020г.

2.3. Направить настоящий протокол Комиссии по рассмотрению 
предложений о заключении концессионных соглашений в городском округе 
город «Якутск» в адрес ООО «Бизнес Инфо» и Управление муниципальных 
закупок Окружной администрации города Якутска.

Срок: 07.08.2020 г.

3. Управлению муниципальных закупок Окружной администрации 
города Якутска (С.Д. Антонова) опубликовать настоящий протокол 
Комиссии по рассмотрению предложений о заключении концессионных 
соглашений в городском округе город «Якутск» на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации -  www.torgi.gov.ru.

Срок: 07.08.2020 г.
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Состав комиссии:

Первый заместитель главы городского 
округа «город Якутск»

I <J> рригорьев Е.Н.
V  « 3  » aAû fOrnCy, 2020 г.

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

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

Начальник Управления
муниципальных закупок Окружной 
администрации города Якутска

Начальник отдела экономического
развития и программно-целевого 
управления Департамента экономики 
Окружной администрации города
Якутска

Начальник отдела финансирования
производственных отраслей,
строительства и агропромышленного 
комплекса Департамента финансов 
Окружной администрации города
Якутска

Начальник отдела правовой экспертизы 
Правового департамента Окружной 
администрации города Якутск

Начальник Департамента
градостроительства Окружной
администрации города Якутска

,1 \  •
Владимиров A.JI. 

О Ъ » августа_____2020 г.

____________ Петрова В.И.
«03 » с<.{.ьуыд 2020 г.

_ Семёнова А.А. 
« 2020 г.

____ Платонова А.И.
» 2020 г.

Степанова Н.С. 
2020 г.

Архипова С.В. 
2020 г.
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распоряжения муниципальной густа. 2020 г.
собственностью Департамента
имущественных и земельных
отношений Окружной администрации
города Якутска

Главный специалист Отдела учета и Lf/ffw?________Тарабукин И.А.

Первый заместитель Председателя Евсикова Е.И.
Якутской городской Думы « З  у> гг/<'/.>*< 2020 г.
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