Извещение № 1
о проведении запроса предложений по продаже права на размещение нестационарного
паркого объекта на территории МБУК «Зоопарк»
г. Челябинск

12 мая 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк» приглашает принять участие в
запросе предложений по продаже права на размещение нестационарного паркого объекта на
территории МБУК «Зоопарк» (далее - запрос предложений), в соответствии с Положением об
организации -и проведении конкурентных процедур по продаже права на размещение
нестационарных парковых объектов на территории МБУК «Зоопарк», не являющихся
муниципальной собственностью, утвержденного Приказом МБУК «Зоопарк» от 07.05.2020 г. №
156 (с изменениями от 01.06.2020 г. №178).
1. Наименование организатора процедуры:
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Зоопарк»
Место нахождения организатора процедуры 454091 г. Челябинск, ул. Труда, 191
454091 г. Челябинск, ул. Труда, 191
Почтовый адрес организатора процедуры
zoo@kultural 74.ru
Адрес электронной почты организатора
процедуры
(351) 263-18-64 (доб. 290, 350),263-43-56
Контактные телефоны организатора
процедуры

Наименование организатора процедуры

2. Способ проведения процедуры: запрос предложений.
3. Предмет договора, описание лота, начальная (минимальная) стоимость права
размещения нестационарного паркового объекта (лота), срок, на который заключается
договор: право на размещение нестационарного паркого объекта на весь период размещения
на территории МБУК «Зоопарк» по следующим лотам:
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4. Дата и время начала приема заявок на участие в запросе предложений: «13» мая 2021 г.
12 час. 00 мин. (для всех лотов).
5. Дата и время окончания приема заявок на участие в запросе предложений - «20» мая
2021 г. 12 час. 00 мин. (для всех лотов).
6. Время и место приема заявок:
В письменной форме: понедельник-четверг с 08.30 до 16.00, пятница с 8.30 до 15.00,
по местному времени по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Труда 191, МБУК «Зоопарк»
приемная. Телефон для предварительной записи 8 (351) 263-18-64;
В электронной форме: подаются на адрес электронной почты - zoo@kultural74.ru, с
пометкой в теме письма «заявка на участие в запросе предложений».
При подаче заявки почтой, в т.ч. электронной, заявитель несет риск признания его
заявки опоздавшей в случае задержки доставки почтовых отправлений или из-за доставки
по неправильному адресу.
7. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления
документации о процедуре:
Документация предоставляется на основании заявления, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления, без взимания платы:
- на бумажных носителях по адресу: г. Челябинск, ул. Труда 191, МБУК «Зоопарк»,
понедельник-четверг с 08.30 до 16.00, пятница с 8.30 до 15.00 по местному времени. Телефон
(351)263-43-56;
- в форме электронного документа на электронную почту, с которой поступило
заявление заинтересованного лица.
Документация о запросе предложений доступна для ознакомления также на
официальном сайте МБУК «Зоопарк» - http://chelzoo.ru/. без взимания платы.
8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в процедуре: в любое время до окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложений, на основании заявления заявителя или
уполномоченного представителя, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа на электронную почту.
9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в процедуре:
«20» мая 2021 г 15 час. 00 мин. по местному времени по адресу: МБУК «Зоопарк», г.
Челябинск, ул. Труда 191 (по всем лотам).
10. Место, дата и время начала проведения процедуры и определения победителя
процедуры:
«21» мая 2021 г 9 час. 00 мин. по местному времени по адресу: МБУК «Зоопарк», г.
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Челябинск, ул. Труда 191 (по всем лотам).
11. Порядок проведения процедуры, порядок определения результатов процедуры и порядок
заключения договора купли-продажи права размещения нестационарного паркового объекта
определяется в соответствии с документацией к запросу предложений.
12. Данное извещение не является офертой и Организатор процедуры вправе отказаться от
проведения процедуры в любой момент до заключения договора.
13. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона
лица, ответственного за проведение процедуры: г. Челябинск, ул. Труда, 191, МБУК
«Зоопарк», zoo@kultural74.ru, 8(351) 263-43-56, ведущий экономист Котлова Елена
Викторовна.

Директор МБУК «Зоопарк»

Ю.А. Леончик
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