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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы муниципального 
образования «Город Астрахань» - 
председатель /комиссии

Светцов Ю.А.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого Конкурса 

на право заключения Концессионного соглашения по созданию 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

по ул. Мытищинская, 47 Трусовского района г. Астрахани

Место проведения: 19 мая 2021 года
г. Астрахань, Время проведения: 11 час. 00 мин.
ул. Чернышевского, д.6, каб. 211

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и распоряжением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 30.03.2021 № 452-р «О 
заключении концессионного соглашения по созданию
физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Мытищинская, 47 Трусовского 
района г. Астрахани».

Конкурсная комиссия, утвержденная распоряжением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 30.03.2021 № 452-р «О 
заключении концессионного соглашения по созданию
физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Мытищинская, 47 Трусовского 
района г. Астрахани», в составе восемь человек.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Светцов Ю.А. - заместитель главы муниципального образования «Город 

Астрахань» - председатель комиссии;
Новикова Н.Н. - начальник управления экономического развития 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» - заместитель 
председателя комиссии;

Кудрявцева О.В. - начальник инвестиционного отдела управления 
экономического развития администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» - секретарь комиссии;

Разгулов А.И. - заместитель начальника управления - начальник отдела 
юридической экспертизы правовых актов и договоров правового управления 
администрации муниципального образования «Город Астрахань»;
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Герасимова А.Г. - заместитель начальника управления - начальник отдела 
правового обеспечения управления образования администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»;

Сафронова Е.А. - начальник управления муниципального имущества 
администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

Кузнецов Д.А. - и.о. заместителя начальника управления по строительству, 
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» -  главного архитектора города.

На заседании конкурсной комиссии присутствует более пятидесяти 
процентов общего числа ее членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна 
принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с Заявками и проведение предварительного отбора 

заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 
Мытищинская, 47 Трусовского района г. Астрахани.

СЛУШАЛИ:
Светцова Ю.А. о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения по созданию физкультурно-оздоровительного 
комплекса по ул. Мытищинская, 47 Трусовского района г. Астрахани.

Концедентом - администрацией муниципального образования «Город 
Астрахань» был объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного 
соглашения по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 
Мытищинская, 47 Трусовского района г. Астрахани (далее - конкурс).

Сообщение о проведении конкурса (далее по тексту - сообщение) 01.04.2021 
было размещено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrgorod.ru) и 
опубликовано в периодическом печатном издании «Астраханский вестник» от 
06.04.2021 № 13 (470). Согласно сообщению прием заявок на участие в конкурсе 
осуществлялся с 8 ч 30 мин до 17 ч 30 мин, кроме перерыва на обед с 13 ч 00 мин до 
14 ч 00 мин по местному времени с 02.04.2021 по 18.05.2021.

Согласно Журналу регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения по созданию 
физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Мытищинская, 47 Трусовского 
района г. Астрахани по истечении срока в конкурсную комиссию заявок на участие 
в конкурсе представлено не было.

Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» в случае, если по истечении срока представления

http://www.torgi.gov.ru
http://astrgorod.ru
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заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, 
конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после 
истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

В случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся 
конкурсная комиссия осуществляет действия, предусмотренные Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Председателем конкурсной комиссии Светцовым Ю.А. предложено признать 
конкурс несостоявшимся.

Результаты голосования:
За Против Воздержались
7 нет нет

РЕШИЛИ (единогласно):
1. В связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе, 

руководствуясь частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», признать открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения по созданию физкультурно-оздоровительного 
комплекса по ул. Мытищинская, 47 Трусовского района г. Астрахани 
несостоявшимся.

2. Сообщение об объявлении конкурса несостоявшимся разместить на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации 
муниципального образования «Г ород Астрахань» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrgorod.ru) и 
опубликовать в периодическом печатном издании «Астраханский вестник».

Протокол вела:
Начальник инвестиционного отдела 
управления экономического развития 
администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

Члены конкурсной комиссии:

Начальник управления экономического 
развития администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» - 
заместитель председателя комиссии -

О.В. Кудрявцева

Н.Н. Новикова

http://www.torgi.gov.ru
http://astrgorod.ru
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Заместитель начальника управления - 
начальник отдела юридической экспертизы 
правовых актов и договоров правового 
управления администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела правового обеспечения 
управления образования администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»

Начальник управления муниципального 
имущества администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

И.о. заместителя начальника управления 
по строительству, архитектуре и 
градостроительству администрации 
муниципального образования «Г ород Астрахань» -
главного архитектора города Д-А- Кузнецов

Г ерасимова

Сафронова


