
Дополнительное соглашение 
к Концессионному соглашению по созданию муниципального 

имущества сквера «Чернобыльский» от 21.08.2019

г. Астрахань « {(р » (■AlQjb'WCЬ 20£7?г.

М униципальное образование «Город Астрахань», от имени которого 
выступает Администрация муниципального образования «Город Астрахань», 
действующее на основании Устава муниципального образования «Город 
Астрахань», принятого решением Городской Думы муниципального 
образования «Город Астрахань» от 31.03.2016 № 24, в лице исполняющего 
обязанности главы администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» Пермяковой Марии Николаевны, действующ его на основании 
решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
03.03.2020 №  25, именуемая в дальнейш ем «К онцедент», с одной стороны, и 
И ндивидуальны й предприниматель Богатов О лег Владимирович (ОГРИ П 
305301703800102), именуемый в дальнейш ем «Концессионер» с другой 
стороны, именуемые далее «Сторонами» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Пункт 3.1.1. концессионного соглаш ения от 21.08.2019 изложить в 
следующей редакции: «3.1.1. Проектная документация разрабаты вается 
Концессионером за свой счет в течение одного года с даты заклю чения 
настоящ его Соглаш ения. Концессионер передает Концеденту имею щ ую ся у 
Концессионера проектную  документацию  на создание О бъекта Соглаш ения в 
десятидневный срок с даты ее разработки.»

2. Пункт 8.3. концессионного соглашения от 21.08.2019 изложить в 
следующей редакции: «8.3. Срок ввода в эксплуатацию  центра организации 
досуга, занятий спортом, общ ественного питания и торговли, детской 
площ адки и ограж дения -  в течение 1 года после разработки проектной 
документации на создание Объекта Соглаш ения.»

3. В П рилож ении № 4 к концессионному соглаш ению  Технического 
задания с сущ ественны ми технико-эконом ическими характеристиками 
объекта в части 2 Сроки проведения работ внести следую щ ие изменения:

3.1. п. 1. Разработка проектной докум ентации излож ить в следую щ ей 
редакции «в течение одного года с даты заклю чения Соглаш ения».

3.2. п. 3 Ц ентр организации досуга, занятий спортом, общ ественного 
питания и торговли (300кв.м .), включая создание системы электроснабж ения, 
городского водопровода, канализации и техническое присоединение к сетям 
изложить в следую щ ей редакции: «в течение 1 года после разработки 
проектной документации на создание О бъекта Соглаш ения».

4. Во всем остальном Концессионное соглашение от 21.08.2019 остается 
без изменений.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.



6. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, 
один для Концессионера, и один - для регистрационного органа.

Адреса и реквизиты сторон

ИП Богатов О лег Владимирович
18.10.1971 г.р., урож. гор. А страхань
СНИЛС 068-974-547 37
ИНН 301709750500
ОГРИП 305301703800102
Паспорт 1216648565 выдан 28.10.2016г.
ОУФМ С России по А страханской
области и республике Калмыкия в
Камызякском районе
Счет 40802810105000001684
БИК 041203602
А страханское О тделение
№ 8625 ПАО С бербанк к/с
30101810500000000602
Телефон 89618123220

Администрация муниципального 
образования «Город Астрахань» 

Ю ридический адрес: 414000, 
г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6 
Почтовый адрес: 414000, 
г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6 
Тел.: 8(8512) 24-42-18 
Факс: 8(8512) 24-44-09 
E-mail: info-invest@bk.ru 
Р/счет 40101810400000010009 
Л/с 04253009120 
ИНН 3015009178 
КПП 301501001 
Банк получателя: Отделение 
г. Астрахань 

БИК 041203001 
ОКПО 04022665 
ОКОНХ 97600 
ОКТМО 12701000 
КБК 702011705040040008180
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