
Приложение № 5 
к Концессионному соглашению 

от «03» сентября 201.8 года № [б/н]

АКТ № 01
об исполнении обязательств Концессионера по реконструкции и эксплуатации гидротехнического 

сооружения на р. Нарыс севернее деревни Сергеевка Миякинского района Республики
Башкортостан

с. Киргиз-Мияки «19» августа 2019 г.

Муниципальный район сельского поселения Ильчигуловский сельсовет Миякинский район 
Республики Башкортостан, именуемый далее «Концедеиг», от имени и в интересах которой 
действует Администрации муниципального района сельского поселения Ильчигуловский 
сельсовет Миякинский район Республики Башкортостан в лице Главы Администрации 
муниципального района сельского поселения Ильчигуловский сельсовет Миякинский район 
Республики Башкортостан Гумеров Талгат Гайнетдинович на основании распоряжения 
Администрации сельского поселения Ильчигуловского сельсовета муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан от «28» сентября 2015 года № 5, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Нарыстау» ИНН 0276930973 КПП 
023801001, в лице директора Ахметшина Рината Салаватовича, действующего на основании 
Устава, именуемое далее «Концессионер», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт (далее -  «Акт») о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением от «03» сентября 2018 года № [б/н], 
представителями Концедента и Концессионера проведена совместная проверка исполнения 
Концессионером условий Концессионного соглашения.

2. Проверяемый период с 13.08.2019 по 19.08.2019 года.
3. Цель проведения проверки: контроль за соблюдением ООО «Нарыстау» условий 

Концессионного соглашения, в том числе по соблюдению размеров объемов вложений, 
использованию (эксплуатации) переданного по Концессионному соглашению имущества в 
соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

4. В ходе проведения проверки осуществлен контроль за соблюдением ООО «Нарыстау» 
условий Концессионного соглашения путем выборочной проверки исполнения обязательств.

5. Проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с 
целями, установленными Концессионным соглашением, фактов передачи муниципального 
имущества в пользование третьим лицам без согласования собственника не установлено.

6. Права владения и пользования Концессионера (ООО «Нарыстау») недвижимым 
имуществом зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента 
(Администрации муниципального района сельского поселения Ильчигуловский сельсовет 
Миякинский район Республики Башкортостан.

7. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению ООО «Нарыстау»
- осуществляет содержание территории вокруг водоема в надлежащем санитарном 

состоянии, уборка мусора, чистка прилежащих лесных массивов и горных склонов, чистка 
источников родников от мусора и уход за ними в течении года, уборка подъездных путей от снега и
т. д. размеры понесенных затрат составляют 1 212 000 рублей.

- Осуществляет укрепление прибрежной территории забора воды гидротехнического 
сооружения (укладки плит оснований), в том числе восстановление оголовка гидротехнического 
сооружения, чистка и содержание горловины, откачка воды и т.д. размеры понесенных затрат 
составляют 2 417 500 рублей

- осуществляется наблюдение за гидротехническим сооружением сбора данных по уровню 
воды, температуры, источников необходимых данных для проектирования, реконструкции



(модернизации), техническое перевооружение объекта в соответствии с условиями Концессионного 
соглашения.

8. Объемы вложений в содержание и реконструкцию объекта Концессионного соглашения 
осуществляются ООО «Нарыстау» в объемах, предусмотренных Концессионным соглашением.

9. Концедент не имеет претензий к выполненным обязательствам, указанным в п.7 
настоящего Акта.

10. Настоящий акт составлен к Концессионному соглашению от «03» сентября 2018 года № 
[б/н] и является его неотъемлемой частью.

11. Настоящий акт составлен в двух одинаковых экземплярах по одному для каждой
стороны.

Концессионер Концедент

Директор ООО «Нарыстау» Ахметшин Р.С.
Главы Администрации муниципального 

района сельского поселения 
Ильчигуловский сельсовет Миякинский 

район Республики Башкортостан Гумеров

От Концессионера


