Правительство Нижегородской области
РА СПО Р ЯЖЕ НИЕ
№

О заключении
соглашения

концессионного

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон),
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 октября
2016 г. № 722 «О подготовке и реализации проектов на основе
концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном
партнерстве,

а

также

проведении

оценки

эффективности

проекта

муниципально-частного партнерства и определении его сравнительного
преимущества», в связи с истечением срока принятия заявок о готовности
к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения
о

финансировании,

создании

и

эксплуатации

гидротехнического

сооружения – берегоукрепительных сооружений правого берега реки Ока
в районе ул.Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста
в городе Нижнем Новгороде, а также технологически связанного с ним
сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов
(оползни) – противооползневых сооружений на участке от Метромоста
до Молитовского моста в городе Нижнем Новгороде, на условиях,
предусмотренных

в

предложении

о

заключении

концессионного

соглашения, поступившем от ООО «Черниговская набережная» и проекте
концессионного

соглашения,

согласованном

распоряжением

Правительства Нижегородской области от 14 мая 2021 г. № 419-р
«О

согласовании

проекта

концессионного

соглашения»,

а

также

отсутствием заявок о готовности к участию в указанном конкурсе от иных
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лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом,
поданных в течение предусмотренного Федеральным законом срока:
1.

Заключить

создании

и

концессионное

эксплуатации

берегоукрепительных

соглашение

о

гидротехнического

сооружений

правого

финансировании,
сооружения

берега

реки

–
Ока

в районе ул.Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста
в городе Нижнем Новгороде, а также технологически связанного с ним
сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов
(оползни) – противооползневых сооружений на участке от Метромоста
до

Молитовского

моста

в

городе

Нижнем

Новгороде

(далее

–

концессионное соглашение) на условиях, предусмотренных проектом
концессионного

соглашения,

согласованным

распоряжением

Правительства Нижегородской области от 14 мая 2021 г. № 419-р
«О согласовании проекта концессионного соглашения», без проведения
конкурса с ООО «Черниговская набережная» (далее – концессионер),
выступившим с инициативой заключения данного концессионного
соглашения,

соответствующим

Федеральным

законом,

и

требованиям,

представившим

предусмотренным

подтверждение

наличия

денежных средств для исполнения этого концессионного соглашения.
2. Установить следующие требования к концессионеру:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя
(лица, подающего заявку на заключение концессионного соглашения);
2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу
о банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой
заключения концессионного соглашения;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка,

инвестиционный

налоговый

кредит

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
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реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный период;
4) наличие средств или возможности их получения в размере
не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного
соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые
предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока
действия концессионного соглашения).
3.

Министерству

имущественных

и

земельных

отношений

Нижегородской области в течение пяти рабочих дней после принятия
настоящего распоряжения направить ООО «Черниговская набережная»
проект концессионного соглашения, установив срок для его подписания,
не превышающий один месяц.

Губернатор

Г.С.Никитин

