
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк»

(МБУК «Зоопарк»)

ПРИКАЗ

Y d 7 г. №

г. Челябинск

«О проведении аукциона в электронной форме по продаже права на размещение 
нестационарного паркового объекта на территории МБУК «Зоопарк»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме по продаже права на размещение 
нестационарных парковых объектов на территории МБУК «Зоопарк»:

Л
от
№

Вид
объекта

Специализа
ция

Площа
дь,
кв.м

М естоположе
ние

Срок действия 
договора

А ссортимент Начальная
(минимальн
ая)
стоимость 
права, руб.

1 Нестациона
рный
парковый
объект

Выставка 
динозавров, 
не более 19 
экспонатов

119,00 Г. Челябинск, 
ул. Труда,
191,
территория 
Зоопарка со 
стороны 
ЦПКиО 
имени Ю.А.
Г агарина

В течении 12 
месяцев с 
момента 

заключения 
договора

Реализация 
билетов на 
выставку

399 340,00

2. Отделу правовой работы и организации закупок подготовить извещение и 
документацию о проведении аукциона в электронной форме в соответствии с п. 
1 настоящего Приказа и разместить http://rts-tender.ru .

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ разместить извещение и 
документацию на официальном сайте учреждения http://chelzoo.ru/ в разделе 
«Приказы».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

http://rts-tender.ru
http://chelzoo.ru/


t

Извещение № 1
на проведение электронного аукциона 

по продаже права на размещение нестационарного паркового объекта 
на территории МБУК «Зоопарк»

г. Челябинск £ £  * .

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк» приглашает принять 
участие в электронном аукционе по продаже права на размещение нестационарного паркого 
объекта на территории МБУК «Зоопарк» (далее -  электронный аукцион), 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 аукциона:

Наименование организатора аукциона Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Зоопарк»

Место нахождения организатора аукциона 454091 г. Челябинск, ул. Труда, 191
Почтовый адрес организатора аукциона 454091 г. Челябинск, ул. Труда, 191
Адрес электронной почты организатора 
аукциона

zoo@kultural 74.ru

Контактные телефонь 
аукциона

I организатора (351) 263-18-64 (доб. 291, 350),263-43-56

2. Форма проведения: торги в форме электронного аукциона (далее электронный
аукцион). ;

3. Электронная торговая площадка: http://rts-tendej.ru.

4. Оператор Электронной торговой площадки: ООО «РТС-тендер».

5. Предмет аукциона, описание лота, начальная (минимальная) стоимость права 
размещения нестационарного паркового объекта (лота), срок, на который 
заключается договор: право размещения нестационарного паркого объекта на весь 
период размещения на территории МБУК «Зоопарк» по следующим лотам:

Л от № В ид объекта С пециализац
ИЯ

П лощ а
Д Ь ,

кв.м

М естоположе
ние

Срок
действия
договора

К онсервация А ссортимент Н ачальная
(минималь
ная)
стоимость
права

Л от №1 Нестациона
рный
парковый
объект

Выставка 
динозавров, 
не более 19 
экспонатов

119,00 г. Челябинск, 
ул. Труда, 
191,
территория 
Зоопарка со 
стороны 
ЦПКиО 
имени Ю.А. 
Г агарина

12 месяцев С 15 октября 
по 15 апреля

Реализация 
билетов на 
выставку

399 340,00

http://rts-tendej.ru


6. Дата и время 
Лот№ 1- «19 > ►

начала подачи заявок на участие в электронном аукционе: 
марта 2022 г. с 08 час. 00 мин., время московское.

7. Дата и время 
Лот №1 - «08»

8. Порядок и ме
Заявка

окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе : 
апреля 2022 г. 08 час. 00 мин., время московское (для всех лотов).

сто

размещения и 
документацией 
аукционе на с

_ подачи заявок:
на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента 
Извещения о проведении аукциона до предусмотренных аукционной 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном 
те электронной торговой площадки: http://rts-tender.ru.т

9. Порядок пред
Аукцио 

МБУК «3oonajj) 
площадки http

оставлении и получения аукционной документации:
рная документация доступна для ознакомления на официальном сайте 
к» - http://chelzoo.ru/. а также на сайте оператора электронной торговой 
//rts-tender.ru , без взимания платы.

10. Порядок и сро
окончания срок

к отзыва заявок на участие в электронном аукционе: в любое время до 
а подачи заявок на участие в электронном аукционе.

11. Место, дата 
электронном 
Лот № 1 - «08:, 
«Зоопарк», г.

время начала рассмотрения первых частей заявок на участие в 
укционе:
апреля 2022 г 8 час. 05 мин. по московскому времени по адресу: МБУК 

елябинск, ул. Труда 191.

12. Место, дата и 
Лот № 1 - «1
http://rts-tender

время проведения аукциона:
» апреля 2022 г. в 08 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 

Jiru.

13. Место, дата 
электронном 
Лот № 1 - «11
МБУК «Зоопарк

время начала рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
укционе и подведение итогов электронного аукциона:
» апреля 2022 г. в 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 
:», г. Челябинск, ул. Труда 191.

14. Требования к 
документацией 
паркового объекта.

нестационарным парковым объектам: в соответствии с аукционной 
и проектом договора купли-продажи права размещения нестационарного

15. Обеспечение 
(минимальной) 
размере 19967С 
копеек).

заявки для участия в электронном аукционе: 50% от начальной 
стоимости права на размещение нестационарного паркового объекта в 

,00 руб. (Сто девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят тысяч рублей 00

Вносится на сч$ 
в аукционе на 
размере обеспеч

т заявителя, открытый для проведения операций по обеспечению участия 
шектронной площадке ее оператором, в отношении денежных средств в 
ения заявки на участие в аукционе.

16. Шаг электронно 
(минимальной)

го аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной 
стоимости права на размещение нестационарного паркового объекта.

17. Победителем 
высокую Стоим

электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее 
эсТь лота. ' - ' 1 ' ’V'; ! ? * 5 ;

18. Порядок подачи
срок заключения договора купли-продажи права размещения нестационарного паркового

заявок, порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок, порядок и

П 1

http://rts-tender.ru
http://chelzoo.ru/
http://rts-tender


19. Место нахожд 
телефона лица. 
Труда, 191, МБ 
Котлова Елена

ения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
ответственного за проведение электронного аукциона: г. Челябинск, ул. 
УК «Зоопарк», zoo@kultural74.ru, 8(351) 263-43-56, ведущий экономист 
Викторовна.

Ю.А. Леончик

mailto:zoo@kultural74.ru

