
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений по продаже права на 

размещение нестационарного паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк»

17.08.2020 09:00

1. Предмет запроса предложений: право размещения нестационарного' паркового объекта (далее НПО) на 
территории МБУК «Зоопарк».
2. Организатор: МБУК "Зоопарк",454080, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, 191, 

454080, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда,■ 191, -
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания комиссии (далее-комиссия) по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 
присутствуют:

Председатель комиссии:
Рамазанов Р.С.
Члены комиссии:
КувалинаВ.С. • • •
Жильцова Л.И. .. ... .

Что составляет 60 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

5. Информация о лотах, начальная цена продажи права, специализация:
Лот 1.:
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г, Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д.191, на территории Зоопарка, сцена, под номером 6 в соответствии со схемой размещения 
(Приложение к договору). .... . ...

Наименование и требования к НПО: Батут. Конструкция оборудования должна соответствовать требованиям 
безопасности, установленным в ГОСТ Р 53487-2009 Безопасность аттракционов., Оборудование надувное 
игровое. Требования безопасности. Эксплуатация оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55515-2013 
Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации. Эксплуатация оборудования 
должна обеспечивать безопасность посетителей, персонала в течение всего периода его использования по 
назначению. Оборудование должно устанавливаться и демонтироваться в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации. Максимальная скорость ветра, при которой допускается эксплуатация 
оборудования на открытом воздухе, должна быть указана в эксплуатационной документации. В случае, если в 
эксплуатационной документации указанная информация отсутствует, рекомендуется не эксплуатировать 
оборудование при скорости ветра, превышающей 10 м/с. Потребляемая мощность батута не должна превышать 
5кв/ч. Наличие допуска к эксплуатации, выданного специализированной организацией.

Специализация НПО, ассортимент: батут надувкой, реализация билетов на аттракцион.

Занимаемая площадь НПО: 110 кв.м. ;
Срок действия договора аренды: 2 (деа) месяцев.

Начальная цена продажи права на размещение нестационарного паркового объекта, руб.: 18265,60 (восемнадцать 
тысяч двести шестьдесят пять рублей 00 копеек) рублей, в т.ч, НДС 20% - 3047,27 (три тысячи сорок семь рублей 
27 копеек) рублей. . , , , < . ,, |;. \  .
6. Извещение о проведении запроса предложений и документация размещены 07.08.2020 г. на официальном сайте ; -
МБУК «Зоопарк» по адресу в сети Интернет: http://chelzoo.ru/ (ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 ОТ 06.08.2020 Г.)
7. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений проводится 17.08.2020 09:00 
по адресу: 454080, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, 191, -.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в процедуре:
«17» августа 2020 г. 09 час. 00 мин. но местному времени: Лот № 1, по адресу: МБУК «Зоопарк», г. Челябинск, 
ул. Труда 191. 1 i
8. Согласно журналу регистрации поданных заявок на участие в запросе предложений подано 1 (одна) заявка на 
бумажном носителе:

№ лота Входящий 
номер заявки

Наименование участника, 
предложившего заявку на 

участие, ИНН/КПП

Цена предложения Дата и время поступления 
заявки

http://chelzoo.ru/


1
1

ИП Абовян К.С., 
ИНН 744719452382,

18500,00 12.08.2020 14:50

ОГРН 310744707400043 . f.
• и , I ’• b

9. Комиссией были запрошены следующие документы и сведения: (отсутствует)

10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложении комиссией приняты следующие 
решения: о допуске к участию в запросе предложений и о признании заявителя участником Процедуры.

11. Процедура признана несостоявшейся по причине того, что подана только одна заявка.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте : МБУК «Зоопарк» по адресу в сети 
Интернет: http://chelzoo.ru/

Члены комиссии

2

http://chelzoo.ru/


ПРОТОКОЛ № 2
Заседания комиссии по подведению итогов в запросе предложений по продаже права на размещение 

нестационарного паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк»

18.08.2020 09:00

1. Предмет запроса предложений: право размещения нестационарного паркового объекта (далее НПО) на 
территории МБУК «Зоопарк».
2. Организатор: МБУК "Зоопарк", 454080, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, 191, 
-, 454080, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, 191, -
4. Состав комиссии:
На процедуре заседания комиссии (далее-комиссия) по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 
присутствуют:

Председатель комиссии:
Рамазанов Ринат Сабирьянович 
Члены комиссии:
Жильцова Л.И. ;>
Кувалина В.С.. .
Что составляет 60 % членов, комиссии. Кворум для принятия решений имеет,ся

5. Информация о лотах, начальная цена продажи права, специализация:
Лот 1.:
Месторасположение НПО (адрес): Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, Центральный район, 
ул. Труда, д.191, на территории Зоопарка, сцена, под номером 6 в соответствии, с о , схемой размещения 
(Приложение к договору).

Наименование и требования к НПО: Батут. Конструкция оборудования должна соответствовать требованиям 
безопасности, установленным в ГОСТ Р 53487-2009 Безопасность аттракционов. Оборудование надувное 
игровое. Требования безопасности. Эксплуатация оборудования, в соответствии с ГОСТ Р 55515-2013 
Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации. Эксплуатация оборудования 
должна обеспечивать безопасность посетителей, персонала в течение всего периода его использования по 
назначению. Оборудование должно устанавливаться и демонтироваться в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации. Максимальная скорость ветра, при которой допускается эксплуатация 
оборудования на открытом воздухе, должна быть указана в эксплуатационной документации. В случае, если в 
эксплуатационной документации указанная информация отсутствует, рекомендуется не эксплуатировать 
оборудование при скорости ветра, превышающей 10 м/с. Потребляемая мощность батута не должна превышать 
5кв/ч. Наличие допуска к эксплуатации, выданного специализированной организацией.

Специализация НПО, ассортимент: батут надувной, реализация билетов на аттракцион.

Занимаемая площадь НЦО: 110 кв.м. -;j : ц . ' , ,
Срок действия договора аренды; 2 (два) меряцев, . .... . . .

Начальная цена продажи права на размещение нестационарного паркового объекта, руб.: 18265,60 (восемнадцать 
тысяч двести шестьдесят пять рублей 00 копеек) рублей, в т.ч. НДС 20% - 3047,27 (три тысячи сорок семь рублей 
27 копеек) рублей. < - • п ,

6. Извещение о проведении запроса предложений и документация размещены 07.08.2020 г. на официальном сайте
МБУК «Зоопарк» по адресу в сети Интернет: http://Chelzoo.ru/ (ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 ОТ 06.08.2020 Г.)

!
7. Место, дата и время начала проведения процедуры и определения победителя процедуры:
«18» июля 2020 г. 09 час. 00 мин. по местному времени: Лот № 1, по адресу: МБУК «Зоопарк», г. Челябинск, ул. 
Труда 191.
8. Согласно журналу регистрации поданных заявок на участие в запросе предложений подано по 1 (одной) заявке 
на каждый лот:

№ лота Входящий 
номер заявки

Наименование участника, 
предложившего заявку на 

участие, ИНН/КПП

Цена предложения Дата и время поступления 
,, заявки

1
1

ИП Абовян К.С., 
ИНН 744719452382, 

ОГРН 310744707400043

18500,00
/ г  . •<

12.08.2020 14:50

http://Chelzoo.ru/


9. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией приняты следующие 
решения: о допуске к участию в запросе предложений и о признании заявителя участником Процедуры.

10. Процедура признана несостоявшейся по причине того, что подана только одна заявка на каждый лот.
11. Комиссией было принято решение о заключении договора на продажу права размещения нестационарного 
паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк» с единственным участником ИП Абовян К.С., по цене 
предложения такого участника.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте МБУК «Зоопарк» по адресу в сети 
Интернет: http://chelzoo.ru/

Члены комиссии

2

http://chelzoo.ru/

