
УТВЕРЖДА1
Первый згрф. ель мэра города

А.С. Сергушев 
2018г.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору юридического 

лица, имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения 
«Спортивный комплекс с бассейном» за счет внебюджетных средств на земельном 

участке с кадастровым номером 35:21:0501009:3112 на территории города Череповца

08 февраля 2018 
10:00 час

г. Череповец, 
пр. Строителей, 2

Председатель - Сергушев Александр Сергеевич, первый заместитель мэра города.

Члены комиссии:

Антонов В.П. 

Исмагилов Г.Г. 

Маркова Е.В.

Мурогин А.В. 

Николаев А.А. 

Титова Т.В.

- директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства и ремонтов»;
- председатель комитета по управлению имуществом 
города;
- заведующий сектором сопровождения реализации 
инвестиционных проектов правового отдела контрольно
правового управления мэрии;
- председатель комитета по физической культуре и спорту 
мэрии;
- начальник департамента жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии;
- начальник управления экономической политики мэрии.

Всего на заседании присутствовала комиссия в составе 7 человек, отсутствуют 
следующие члены комиссии: Ананьин М.А., Андреева О.Р., Авсейков А.С. Заседание 
считать правомочным.

Повестка:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по отбору юридического лица,



имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения 
«Спортивный комплекс с бассейном» за счет внебюджетных средств на земельном 
участке с кадастровым номером 35:21:0501009:3112 на территории города Череповца.

Слушали Смирнову Е.А.: о рассмотрении заявок на участие в конкурсе.

На участие в конкурсе в период, установленный Извещением о проведении 
конкурса по отбору юридического лица, имеющего право на осуществление 
строительства объекта местного значения «Спортивный комплекс с бассейном» за счет 
внебюджетных средств на земельном участке с кадастровым номером 
35:21:0501009:3112 на территории города Череповца, была подана единственная заявка, 
заявитель - ООО «Агентство недвижимости и инвестиционных проектов» (162604, 
Вологодская область, г. Череповец, шоссе Кирилловское, 52, ИНН 3528171747).

В связи с непредставлением ООО «Агентство недвижимости и инвестиционных 
проектов» справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов и страховых взносов, выданной налоговым органом по состоянию не ранее чем 
за 10 календарных дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе, организатором 
конкурса был направлен межведомственный запрос о представлении указанного 
документа.

По данным справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, поступившей из 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской 
области, ООО «Агентство недвижимости и инвестиционных проектов» по состоянию на 
24.01.2018 имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Комиссия решила:
Отказать ООО «Агентство недвижимости и инвестиционных проектов» в допуске к 

участию в конкурсе по отбору юридического лица, имеющего право на осуществление 
строительства объекта местного значения «Спортивный комплекс с бассейном» за счет 
внебюджетных средств на земельном участке с кадастровым номером 
35:21:0501009:3112 на территории города Череповца в связи с наличием 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(Основание: подпункт г пункта 10.1 Положения о проведении конкурса по отбору 
юридического лица, имеющего право на осуществление строительства объекта 
местного значения за счет внебюджетных средств на территории города Череповца, 
утвержденного постановлением мэрии города № 3417 от 19.07.2017г, подпункт г 
пункта 3.2 Конкурсной документации о проведении конкурса по отбору 
юридического лица, имеющего право на осуществление строительства объекта местного



значения «Спортивный комплекс с бассейном» за счет внебюджетных средств на 
земельном участке с кадастровым номером 35:21:0501009:3112 на территории города 
Череповца, утвержденной постановлением мэрии 26.12.2017 №6359).

Члены комиссии: 

Антонов В.П.

Исмагилов Г.Г.

Маркова Е.В.

Мурогин А.В.

Николаев А.А.

Титова Т.В.

Секретарь комиссии: 

Смирнова Е.А.


