
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

между публичным партнером муниципальным образованием город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

и инициатором проекта обществом с ограниченной ответственностью
"Проектные инвестиции -  2"

от 14.08.2020

Время проведение переговоров: начало 10.08.2020 
окончание 14.08.2020

Место проведения переговоров: совещание в режиме видеоконференцсвязи

От муниципального образования город Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры присутствовали:

Ситников - заместитель главы города, директор
Виктор Петрович департамента строительства администрации

города;

Воликовская 
Ирина Олеговна

заместитель главы города, директор 
департамента по социальной политике 
администрации города;

Кощенко
Дмитрий Александрович

заместитель главы города по экономике и 
финансам администрации города;

Шилова
Татьяна Александровна

заместитель главы города, директор 
департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города;

Федорус
Александр Владимирович

заместитель директора департамента, 
начальник управления по физической культуре 
и спорту департамента по социальной политике 
администрации города;

Реченко
Ольга Анатольевна

исполняющий обязанности заместителя 
директора департамента, начальника 
управления земельными ресурсами
департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города;
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Юшко
Галина Сергеевна

Крутовцов
Александр Алексеевич 

Аксёнова
Марина Михайловна

Силецкий 
Иван Петрович

Катаева
Ксения Александровна

Синдюкова
Елена Александровна

Гребнева 
Юлия Юрьевна

исполняющий обязанности 
директора департамента,
управления инвестиций

заместителя
начальника

департамента
строительства администрации города;

начальник юридического управления 
администрации города;

заместитель начальника юридического 
управления администрации города;

директор муниципального казенного 
учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска".

начальник отдела развития муниципально
частного партнерства и концессии управления 
инвестиций департамента строительства 
администрации города;

специалист-эксперт юридического управления 
администрации города;

главный специалист отдела развития 
муниципально-частного партнерства и 
концессии управления инвестиций
департамента строительства администрации 
города.

От общества с ограниченной ответственностью "Проектные инвестиции -  2" 
присутствовали:

Благородов - генеральный директор ООО "Проектные
Сергей Васильевич инвестиции - 2".

Приглашенные:

Никитенко - заместитель генерального директора по
Инесса Сергеевна управлению проектами ООО "ИнфраАльянс";

Логинова - руководитель проекта ООО "ИнфраАльянс";
Анастасия Дмитриевна
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Мальцев 
Виктор Юрьевич

начальник отдела организации проектных работ 
ООО "ИнфраАльянс";

Сидоркин 
Алексей Юрьевич

Харцхаев 
Эрдни Намсаевич

Алексеев 
Сергей Павлович

Стручков
Николай Афанасьевич 

Лалетин
Максим Сергеевич 

Ермаков
Михаил Александрович

Ворохобина 
Екатерина Сергеевна

начальник юридического управления
ООО "ИнфраАльянс";

финансовый менеджер ООО "ИнфраАльянс";

директор Ханты-Мансийского филиала АО " ДСК 
"АВТОБАН";

заместитель директора Ханты-Мансийского 
филиала АО "ДСК "АВТОБАН";

начальник технического отдела Ханты- 
Мансийского филиала АО "ДСК "АВТОБАН";

генеральный директор ООО "СпортФьючер"; 

главный инженер проекта ООО "СпортФьючер".

Общие сведения о предложении о реализации проекта муниципально
частного партнерства (далее соответственно -  Предложение, Проект):

1. Название Проекта: "Проектирование, строительство и техническое 
обслуживание спортивного комплекса "Центр боевых искусств" на пересечении 
улиц Спортивной и Пермской в городе Нижневартовске".

2. Объект Проекта (далее - Объект): объект спорта, состоящий из 
недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой 
и предназначенных для проведения учебно-тренировочных занятий и 
соревнований местного уровня по олимпийским и неолимпийским видам спорта 
таких как бокс, кудо, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, киокусинкай, рукопашный бой, 
самбо, спортивная борьба (вольная, греко-римская), тайский бокс, тхэквондо, 
ушу в городе Нижневартовске.

3. Адрес (место нахождения) Объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, на пересечении улиц Спортивной и 
Пермской.

4. Дата поступления Предложения -  27.05.2020.



В ходе проведенных переговоров стороны обсудили перечень замечаний и 
предложений к Проекту.

Таблица согласования условий Предложения о реализации Проекта 
приведена в приложении к настоящему протоколу.

Решение об изменении условий Предложения.
До установленного законом срока принятия решения, предусмотренного 

частью 5 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ 
"О государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" стороны не достигли согласия по изменению условий 
Предложения о реализации Проекта.

Подписи сторон:

Представитель публичного 
партнера:
заместитель главы города, 
директор департамента 
строительства

Представитель инициатора 
проекта:
генеральный директор 
общества с ограниченной 
ответственностью

. Благородов
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С. В. Благородов
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