
ПРОТОКОЛ №1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения в отношении сооружения-стадиона 

«Авангард», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Комсомольская, 24 

 

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                 « 07 » мая 2021 г. 

 

Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения в отношении сооружения-

стадиона «Авангард», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24. 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель комиссии:  

Ермаков М.В.  - заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре – председатель 

Комитета по управлению имуществом  

Члены комиссии:  

  

Александров А.В. - заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре - руководитель 

Управления архитектуры и 

градостроительства 

Голикова Н.А.  - главный специалист юридического отдела 

Комитета по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Дистель Т.В. - заместитель начальника отдела 

планирования и анализа доходов Финансового 

управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Заплутаев Д.А. - руководитель Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края  

Иванова О.П. - заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края 

Игнатенко И.В. - начальник отдела аренды и концессионных 

соглашений Комитета по управлению 

имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Карепов Д.С. - заместитель начальника отдела бюджетных 



инвестиций Департамента экономического 

развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Усынина М.А. - заместитель начальника отдела 

финансирования социально-культурной сферы 

Финансового управления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края 

Фитлина Е.Е. - ведущий специалист экспертно-правового 

отдела Контрольно-правового управления 

администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 

Шитиков П.В. - заместитель руководителя Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Секретарь комиссии:  

  

Крисько Е. В. - главный специалист отдела аренды и 

концессионных соглашений Комитета по 

управлению имуществом администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края 

 

На заседании комиссии присутствовало 11 членов комиссии. Кворум 

имеется, заседание правомочно. 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

03.03.2021 г. № 344-па принято решение о создании комиссии для принятия 

решения о возможности заключения концессионного соглашения в отношении 

сооружения-стадиона «Авангард», расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре 

Хабаровского края по ул. Комсомольской, 24 (далее – Комиссия). 

В соответствии с конкурсной документацией: 

- 24 марта 2021 г. Комиссией опубликовано и размещено сообщение о  

проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации города 

Комсомольска-на-Амуре www.kmscity.ru, на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (номер 

извещения 240321/10870652/01), в официальном печатном издании – 

«Дальневосточный Комсомольск» (выпуск от 24.03.2021 г.). 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе началась 

в 10 часов 00 минут (время местное) 07 мая 2021 г. по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2, каб. 401. 

Признать открытый конкурс на право заключения концессионного 

соглашения в отношении сооружения-стадиона «Авангард», расположенного по 

- срок представления заявок на участие в конкурсе - до 18.00 06.05.2021 по 

адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2, каб. 

401. 

http://www.kmscity.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24, 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от претендентов открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

сооружения-стадиона «Авангард», расположенного по адресу: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии, подлежит размещению на официальном сайте администрации города 

Комсомольска-на-Амуре www.kmscity.ru, на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в официальном 

печатном издании – «Дальневосточный Комсомольск». 
 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

   

Члены комиссии:  Александров А.В. 

  

 

Голикова Н.А. 

  

 

Дистель Т.В. 

  

 

Заплутаев Д.А. 

  

 

Иванова О.П. 

  

 

Игнатенко И.В. 

  

 

Карепов Д. С. 

  

 

Усынина М.А. 

  

 

Фитлина Е.Е. 

  

 

Шитиков П.В. 

Секретарь комиссии:  Крисько Е.В. 
 

                                                            

http://www.kmscity.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

