
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

16.01.2019                                                                                                                               № 62 

 

 

О принятии решения о заключении концессионного соглашения с 

обществом с ограниченной ответственностью «Пропаганда» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», постановлением администрации города 

Мурманска от 06.08.2018 № 2470 «О заключении концессионного соглашения в 

отношении создания и эксплуатации объекта спорта», протоколом заседания 

конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения конкурсного 

предложения общества с ограниченной ответственностью «Пропаганда» на 

право заключения концессионного соглашения в отношении создания и 

эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом                 

МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана 

Орликовой, 9 микрорайон, от 15.01.2019 № 4, Уставом муниципального 

образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Признать конкурсное предложение участника конкурса – общества с 

ограниченной ответственностью «Пропаганда» (ИНН 5190138846,                        

КПП 519001001, ОГРН 1055194020298, юридический адрес: 183025,                          

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 33 корпус 3) соответствующим 

требованиям конкурсной документации, в том числе установленным критериям 

конкурса. 

2. Принять решение о заключении концессионного соглашения в 

отношении создания и эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с 

искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу:                 

г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон, с обществом с 

ограниченной ответственностью «Пропаганда». 

3. Определить администрацию города Мурманска в лице структурных 

подразделений администрации города Мурманска: комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска (Андреева И.Е.), комитет 

имущественных отношений города Мурманска (Стародуб А.А.), комитет по 

экономическому развитию администрации города Мурманска (Канаш И.С.), 

управление финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.), 

юридический отдел администрации города Мурманска (Дивинский А.Г.) 
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органом, уполномоченным на проведение переговоров в форме совместных 

совещаний с обществом с ограниченной ответственностью «Пропаганда», в 

целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного 

изменения по результатам переговоров, в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

4. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.): 

4.1. Обеспечить организацию проведения переговоров, установленных в 

пункте 3 настоящего постановления. 

4.2. Организовать размещение сообщения о заключении концессионного 

соглашения на официальном сайте администрации города Мурманска в сети 

Интернет и газете «Вечерний Мурманск» в течение 10 дней со дня его 

заключения. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


