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Заключение 
на проект муницнпально-частного партнерства «Создание места 

базирования маломерных судов, организация активного досуга граждан, 
экотуризм, содействие в охране окружающей природной среды и водных 

биологических ресурсов» 

Автономной некоммерческой организацией Морской Клуб «Дивизион» 
(далее - инициатор проекта) в адрес мэрии города Магадана (далее -
публичный партнер) направлено Предложение о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства «Создание места базирования 
маломерных судов, организация активного досуга граждан, экотуризм, 
содействие в охране окружающей природной среды и водных биологических 
ресурсов» (далее - проект, предложение). 

Предложение рассмотрено публичным партнером в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 224-ФЗ), 
постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении 
формы предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также 
требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта 
государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 
партнерства». 

В целях проведения публичным партнером всесторонней оценки и 
принятия обоснованного решения о возможности реализации проекта, в 
соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка 
проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о 
реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и 
инициатором проекта» проведены переговоры между публичным партнером 
и инициатором проекта (Протокол проведения переговоров от 13 декабря 
2017 года). 
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В процессе переговоров стороны пришли к выводу, что содержание 
проекта не соответствует требованиям к содержанию проекта, 
установленным частью 3 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ: 

- предложение содержит неопределенность в описании объекта 
муниципально-частного партнерства и сроков его создания, отсутствуют 
технико-экономические характеристики объекта; 

- предложение не содержит проект соглашения о реализации 
муниципально-частного партнерства; 

- отсутствуют расчеты прогнозируемых объемов финансирования 
проекта, описание рисков, связанных с его реализацией; 

- отсутствуют сведения об эффективности проекта и обоснование его 
сравнительного преимущества; 

- не представлен расчет возможности получения сторонами дохода от 
реализации проекта. 

Также в нарушение требований части 2 статьи 8 Федерального закона № 
224-ФЗ инициатором проекта не представлена банковская гарантия в объеме 
не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования 
проекта. 

Исходя из изложенного выше, заключаем о невозможности реализации 
проекта муниципально-частного партнерства «Создание места базирования 
маломерных судов, организация активного досуга граждан, экотуризм, 
содействие в охране окружающей природной среды и водных биологических 
ресурсов» в представленном виде. 

Руководитель Е.Л. Тихомирова 

Ведь Ирина Александровна 
(4132)624-986 


