
ПРОТОКОЛ    № 2
рассмотрения конкурсных предложений 

на участие в открытом конкурсе 
на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию 

бани, расположенной по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области,
 пер.Хорошилова, д.1

г. Усть-Кут                                                                                                    22 января 2014 г.

1. Наименование конкурса: открытый конкурс  

Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию
бани,  расположенной по адресу:  г.  Усть-Кут  Иркутской области,  пер.Хорошилова,  д.1,
срок действия концессионного соглашения- 10 лет.
Извещение  о  проведении  конкурса  было  размещено  на  сайте  www  .  admustkut  .  ru 06
сентября 2013 года и опубликовано в газете «Диалог-ТВ» от 06 сентября 2013 года.

Организатор  конкурса:  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)

Почтовый адрес: 666793,Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского,69А 
Поступило  две  заявки,  процедура  вскрытия  конверта  и  рассмотрения  заявки  была
проведена  конкурсной  комиссией  18  октября  2013  года  с  10-00  часов  до  10-35  часов
Иркутского времени. Протокол №1 рассмотрения заявок на  участие в открытом конкурсе
на  право  заключения  концессионного  соглашения  на  реконструкцию  бани,
расположенной  по  адресу:  г.  Усть-Кут  Иркутской  области,  пер.Хорошилова,  д.1,  срок
действия концессионного соглашения- 10 лет, был размещен на сайте  www  .  admustkut  .  ru
19 октября 2013 года. 

Участникам конкурса ООО  « Торговый Дом  «Лес ЛТД“, ЗАО «Санаторий Усть-Кут»
было направлено предложение о предоставлении конкурсного предложения . 

2.Состав конкурсной  комиссии:

На  заседании  конкурсной   комиссии  по  рассмотрению  конкурсных  предложений  на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Жданов А.В.                                               первый заместитель главы муниципального 

образования “город  Усть-Кут ”  

Секретарь комиссии
Клебанова О.М.                                            главный специалист   КУМИ УКМО 

(городского поселения)

Члены комиссии
Саврасова О.В.  заместитель главы муниципального              

образования “город Усть-Кут ”  по                
экономическим  вопросам

Аношкина Т.И.                                               председатель КУМИ УКМО (городского      
поселения)  

Кокшаров Е.В.                                                председатель комитета по капитальному      
строительству и капитальному ремонту        
муниципального образования                         
“город  Усть-Кут ”
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http://www.admustkut.ru/


Шахин А.С. консультант по приватизации- юрист 
КУМИ УКМО (городского  поселения)  

Моисеева Н.П.                                          заведующая  юридическим
отделом администрации Усть-Кутского  
муниципального образования (городского 
поселения)              

Никитин С.В.                                                  директор МКУ “Служба заказчика по 
ЖКХ“

                                                                     Усть-Кутского муниципального  
образования (городского поселения)

Свяжин В.И.                                                заместитель председателя комитета по          
капитальному строительству и 
капитальному
ремонту муниципального образования 
“город  Усть-Кут ”

Кворум имеется

На данном заседании конкурсной комиссии представители  участников конкурса  ООО      
“ Торговый Дом  «Лес ЛТД“, ЗАО «Санаторий Усть-Кут» не присутствовали

3. Процедура рассмотрения конкурсного предложения на участие в открытом конкурсе на
право  заключения  концессионного  соглашения  на  реконструкцию  расположенной  по
адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, пер.Хорошилова, д.1,  проводилась конкурсной
комиссией  22  января  2014  года  с  10  часов  00  минут  до  11  часов  10  минут  (время
иркутское) по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского,69 А.

4. На рассмотрение комиссии  было представлено 2 конкурсных предложений  ООО           
“ Торговый  Дом   «Лес ЛТД“, ЗАО «Санаторий Усть-Кут».
5. Вскрытие конверта и рассмотрение конкурсного предложения на участие в конкурсе,
поданного на бумажном носителе, проводилось в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ “О концессионных соглашениях”. 

№ 
п/п

Наименование участника, дата
и время поступления 
конкурсного предложения

Организационно-правовая
форма

Почтовый адрес

1 ЗАО «Санаторий Усть-Кут»
20 января 2014 года в 09-30 
час Иркутского  времени

Закрытое Акционерное 
Общество

Иркутская область, 
г.Усть-Кут, ул. 
Курорт, строение 1

2 ООО “ Торговый Дом  «Лес 
ЛТД“
21 января 2014 года в 15-40 
час. Иркутского времени

Общество с ограниченной
ответственностью

Иркутская область, 
г.Усть-Кут, 
ул.Луговая, 20 

6.  Конкурсная  комиссия  рассмотрела  конкурсное  предложение  на  участие  в  открытом
конкурсе  на  соответствие  требованиям  и  условиям,  установленным  в  конкурсной
документации  и,  проверив  соответствие  конкурсного  предложения  требованиям,



установленным в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ  “О
концессионных соглашениях ”, приняла следующее решение: 
а)  признать  конкурсные предложения  требованиям Федерального  Закона  от  21.07.2005
года  №  115-ФЗ   “О  концессионных  соглашениях  ”  и  конкурсной  документации
соответствующим,
б) установить срок рассмотрения конкурсных предложений не более 5 рабочих дней, то
есть до 28 января 2014 года включительно.

 Проголосовали 

№ 
п/п

Члены комиссии Конкурсное предложение
№ 1
ЗАО « Санаторий 
Усть-Кут“

Конкурсное предложение  
№ 1
ООО“ Торговый Дом  
«Лес ЛТД“

1 Жданов А.В. за за
2 Аношкина Т.И. за за
3 Саврасова О.В. за за
4 Кокшаров Е.В. за за
5 Моисеева Н.П. за за
6. Никитин С.В. за за
7. Шахин А.С. за за
8 Клебанова О.М. за за

ИТОГИ голосования 8 - за 8 – за

7. Процедура закончена.
8.  В  соответствии  с   законодательством  Российской  Федерации  настоящий  протокол
подлежит размещению на официальном сайте www  .  admustkut  .  ru
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  подведения итогов
настоящего аукциона.
10. Подписи:

Председатель комиссии:

первый заместитель главы муниципального 
образования “город Усть-Кут ”           _______________ Жданов А.В.          

Члены комиссии:

заместитель главы муниципального  образования
 “город Усть-Кут ”  по   экономическим  вопросам       _______________Саврасова О.В.

председатель КУМИ Усть-Кутского 
муниципального образования (городского
поселения)                                         _______________ Аношкина Т.И.

председатель комитета по капитальному                                                               
строительству и капитальному ремонту                                                                     
муниципального образования   “город  Усть-Кут ”       ________________Кокшаров Е.В.

http://www.admustkut.ru/


директор МКУ “Служба заказчика по ЖКХ“
Усть-Кутского 
муниципального образования (городского
поселения)                                                                        __________________Никитин С.В.     

 
заведующая  юридическим
отделом администрации Усть-Кутского  
муниципального образования (городского 
поселения)                                                                          _______________Моисеева Н.П..      

консультант по приватизации-юрист 
КУМИ Усть-Кутского  муниципального образования 
(городского  поселения)                                                  _________________А.С.Шахин

Секретарь комиссии
главный специалист  КУМИ УКМО (городского
поселения)                                         _______________ Клебанова О.М.  


