
з0 сентябDя 2020 г.r. соликамск
(место составлен ия акта) (дата составления акта )

Акт
о результатах контроля на предмет соблюдения

сторонами концессионного соглашения взятых на себя

обязательств по достижению целевых показателей,

содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема

привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения

N7

По адресу/адресам: пермский коа й. Солик амскии гооодскои ок чг. с. Родни

, чл, Спо н ая, чл, Сов етская. чл. Юб ей н ая, п ер. Юбилей н ый

ки. чл

молодежная ив

(место проведения проверки)

Фз Ne115 ко концессионных соглашениях) от 21.07.2005на основании

года

вис > ИНН 5919 09111 огрн 10859190011 900(ГоDгазсе о

(наименование юридического лица, фамилия, имя, опество)

Общая продолжительность проверки: 9 дн еи

(рабочих дней)

Акт составлен: Уп равление имчщественных отнош ений Ммин истоации Соликамского

гооодского окочга. МБУ (УРсии) соликам СКОГО ГОDОД коrо окDчга

(наименован ие органа, осуществля юU.lего контроль)

Лицо(а), проводивщее проверку:

При проведении проверки присутствовали:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена провеока на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения

взятых на себя обязательств по достижению целевых показате.лей, содеDжаulихся В

концессионном соглашении. сроков их реализации, объема привлекаемых инвесrиций и

иных сччlественных чсловий концессионноrо соглашения в отношении ооо

Дата и время проведения проверки:

С "20 " сентябоя 2021 г, по к30> сентября 2020 года

замесrитель начальника отдела имvщественных отношений с.А. четверикова

Ведчщий инженер отдела по ремонry объектов социальной сФеры М.Ю' Ччмаков

Инженер отдела содержания и эксплчатации инженерно-коммчнальноЙ

инфрастрчкwры Д.Е. Пономарев

(фамилия, имя, отчество, должность должностноrо лица (должностных лиц),

проводившего(их} проверку)



поедставител ь ооо (Го о[азсеовис): и!г
(фамилия, имя, отчество/ должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

Проведена проверка за соблюдением концессионером условий (Концессионного

соrлашения в отношении муниципального имущества Соликамского муниципального

района Пермскоrо края) от 06 июня 2О16 года, за период с 01.01.2021 по З0.09.2021 rода.

В ходе проведения проверки было установлено, что концессионер выполнял работы

по содержанию и техническому обслуживанию объекта соглашения; документы

подтверждающие инвестиционные вложения в объекты Соглашения концессионер не

предоставил,

Подписи лиц, проводивших проверку: й*/, С,А. Ч етвери кова

м.ю. ч ков

.Е. понома ев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а}:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального п редпри н имателя, его уполномоченного представителя)

{п одп и сь)

заключение комиссии;
мчниципальное имчщество в наличии, использчется в соответствии с целями,

п DедvсмотOенн ыми соглашением. Фактов пеDедачи имчщества третьим лицам не

чстановлено.
обязательсгва концессионера в рамках <концессионноrо соглашения в отношении

мчниципального имчч.lества соликамского мчниципального Dайона г'lеOмского кDая) от 06

июня 2016 год, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года выполнены,

объем инвестиций, вложенных на содержание и ремонт объектов концессионноrо

соглашения за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 года, чстановить не возможно,

20_ г.


