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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по рассмотрению предложений о заключении 

концессионных соглашений в городском округе «город Якутск»

_______

«18» мая 2021 г. г- -Якутск

Председатель Комиссии — первый заместитель главы городского округа 
«город Якутск» Сорокин Р.С.

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

Секретарь Комиссии -  главный специалист Департамента внешних связей 
и реализации инвестиционных проектов Окружной администрации города 
Якутска Петрова В.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ОКРУЖНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЯКУТСКА



Петрова
Виктория Ильинична

Антонова
Светлана Декабриновна

Семенова
Анастасия Александровна

Степанова 
Наталья Семёновна

Шевелёва 
Туйаара Романовна

Николаева 
Аэлита Марковна

Стручкова
Нюргуяна Хрисанфовна

администрации города Якутска -  
секретарь Комиссии;

- Главный специалист Департамента 
внешних связей и реализации 
инвестиционных проектов Окружной 
администрации города Якутска -  
секретарь Комиссии;

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

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

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

- Начальник отдела градостроительной
информации и геослужбы
Департамента градостроительства и 
транспортной инфраструктуры
Окружной администрации города 
Якутска -  член Комиссии;

- Заместитель начальника Департамента 
финансов Окружной администрации 
города Якутска -  член Комиссии;

- Начальник юридического отдела МКУ
«Агентство по управлению
муниципальным имуществом» ГО 
«город Якутск» -  член Комиссии;



10. Евсикова
Евдокия Ивановна

Первый заместитель председателя 
Якутской городской Думы -  член 
Комиссии;

11. Захаренко
Сергей Юрьевич

Генеральный директор ООО «Выдан 
Эргиир»;

12. Ремез
Михаил Иванович

Г енеральный
«Национальная
компания».

директор ООО 
мемориальная

ПОВЕСТКА:

1. Вступительное слово Председателя Комиссии по рассмотрению 
предложений о заключении концессионных соглашений в городском округе 
город «Якутск».

Информация первого заместителя главы городского округа «город 
Якутск» Сорокина Романа Сергеевича.

2. О направлении предложения ООО «Выдан Эргиир» о заключении 
концессионного соглашения о строительстве крематория в городе Якутске.

Информация заместителя начальника Департамента внешних связей и 
реализации инвестиционных проектов ОА г. Якутска Владимирова Андрея 
Леонидовича.

3. Обмен мнениями, голосование Комиссии, подсчет голосов.

На заседании Комиссии присутствует 9 членов Комиссии из 10, Комиссия 
является правомочной.

По итогам рассмотрения предложения ООО «Выдан Эргиир» о 
заключении концессионного соглашения о строительстве крематория в 
городе Якутске, 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 строительстве 
крематория в городе Якутске на условиях, предложенных ООО «Выдан 
Эргиир» - 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 «Выдан Эргиир» о заключении концессионного 
соглашения о строительстве крематория в городе Якутске;

- проект концессионного соглашения о строительстве крематория в 
городе Якутске;

- 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 (Петровой В.И.) по истечению 45 (сорока пяти) 
календарных дней с момента публикации на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru предложения ООО «Выдан Эргиир» о заключении 
концессионного соглашения о строительстве крематория в городе Якутске, 
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 о строительстве крематория в городе Якутске с ООО «Выдан 
Эргиир» в случае отсутствия или несоответствия заявок условиям 
предложения.

Итоги голосования о возможности заключение концессионного 
соглашения о строительстве крематория в городе Якутске на условиях, 
предложенных ООО «Выдан Эргиир»:

«за» - 9, «против» - 0, «на иных условиях» - 0, «воздержались» - 0.



Состав комиссии:

Первый заместитель главы городского 
округа «город Якутск» Сорокин Р.С. 

«18» мая 2021 г.

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

Владимиров A.JI. 
«18» мая 2021 г.

Начальник юридического отдела МКУ 
«Агентство по управлению
муниципальным имуществом» ГО 
«город Якутск»

Заместитель начальника Департамента 
финансов Окружной администрации 
города Якутска

Начальник У правления
муниципальных закупок Окружной 
администрации города Якутска

Начальник отдела правовой экспертизы 
Правового департамента Окружной 
администрации города Якутска

у  Стручкова Н.Х. 
«18» мая 2021 г.

Николаева А.М. 
«18» мая 2021 г.

^  L/ Антонова С.Д.
«18» мая 2021 г.

Степанова Н.С. 
«18» мая 2021 г.

Начальник отдела градостроительной 
информации и геослужбы
Департамента градостроительства и 
транспортной инфраструктуры
Окружной администрации города 
Якутска

Шевелёва Т.Р. 
«18» мая 2021 г.

Первый заместитель председателя 
Якутской городской Думы Евсикова Е.И. 

«18» мая 2021 г.



t  n H ' ’Заместитель начальника Департамента ______i  ̂ f ______ Семенова А.А.
экономики Окружной администрации ^  «18» мая 2021 г.
города Якутска

Исп. Владимиров А.Л., тел. 40-88-36 ДВСиРИП


